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РЕДАКЦИЯ „КТЕВЛЯНИНА“ 

открыта ал восфтителей по дла голеты ежи И, 

ть Эль до 4-та час. соволу я. Статьи для палечатаные 

дазииы быть присмлаемы ка подиневю автора и въ 

оботпачен мил. вла. тота-бы автор пожелать скрыть 
вое вия къ печати. Статьи, доставалежый баз одив» 

мена уолонй, считаются беилаткыми, Медая ва 

МА мо копресяоюдемаины =ост ве учат 

Отьтьи, призелиных реджитиею едой къ пож» 

ЧЕЕГВ, солравиются №Ъ точеные трать ифелтеть в 

ралакиуи; возтрамениа их» во почт радакеи па 068 

№ приникасть. Прицатыя дал папичатазАи стагьа, 

К случа палобвости, подлежать сокращению, 

Подписка и объявления притиилютел иъ Кен: 1) въ 

Равеизй контор ралалтйа „Кмвлинииа“— уголь Ка» 

разаеветой п Кутьочиий ул. бань упиверснтетя отъ 

10 ч. утра до Вл. выра; 2) въ крешатикскомь отд%- 
ваши конторы при кинжи. магазны® Н. Я, ‚Глоба 

8) въ полольскомь тя: п коиторы при ензад% бу 

нага Дититковской фабрики, Гостинный радъ № 14 

&) вь Парижа: Зоб Ната 15 < Со Расе Ш 

АлексЪй Васильевичъ 

УЛЬЯНОВЪ 
преейт Е 14 сентября. 

Вынос ТЕЛА ИЗЪ $ 12, по Нивольской ул., на Пе 

черскё, въ @еолост и т церковь, сегодня 16 сентября, 

въ 9 час. утра. Погребение тОго- же числа, На Щевавию- | 

свомъ каалбищь. р21751 

Жена и ти съ гаубонныт прискорбуемть вавщають ролиьгхл, и знакомьскь 

о скоропостижной кончинЪ мужа и отца ихъ генералъ- майора 

Михаила Егоровича Есаулова, 
| послфдовавшей 6 севтябри -еего года, въ д; Врубаевцахь, Подольскон туб, 

21758 

Женское учебно- -воспитательное 
А.А. } "а съ панбономъ п Сы курсами Шузыки и иностр. языковъ 

Липки, Упиверентет. спускь, д. № 2, Саха 

учебн. завед. н консерват. Начало занятий 1 сентября. 
ан д ОСОБО м. сваго. Полготовва къ, экзамен. во ве влассы 

Премъ отъ т до 12 час. 
вонтчтой 40 2433 

Театръ насл. Бергонье. 
Сегодня, во вторникь, 16 сентября, первая тнстроль знам. итальян. траве фарматора 

КОНСТАНТИНА БЕРНАРДИ 
(настоящИ). 

Исполнено будеть 
въ 1-Й разъ „ФАРФАРЕЛЛО", 

историческая пародия (мелодрам ) въ 4 карт, изъ 8 анпъ. Отихн Бонстантина № рнчрди, 

музыка разных композиторов». Роскотиныя декораши. Въ парижнсномъ теат- 

ВарЁэте› болыпая пароли ноь З-хъ вартинь и 26 липъ. Въ 1 рабь въ 

ыы «Летающий Изывиль» НОВО!!! поразнтедьно втоть изумительный помеуь пользу- 

етёя за границей небывалынь успфхомь, захватываеть вниманю пубаши, которая въ, 

тедеше поть уже 7 нЪелцевъ безпоаезпо напрятаеть ужъ въ Вас такого зага- 

доашато ятлоня въ отрасли искусства. Ве р г исполнить Г. 

одинЪ. “Бернардюграфъ. басса открыта съ 1 утра до 4 ч. дин 

окончани. Пфины мфет. обыки. Анонсъ: Въ среду, 17 сентябрл, ны. ‚п гастроль Кон- 

стантина 'Берпарди. Тольно адинъ разь «Прикаючене г-на Ферома», т ИВ 
— 12178 ‘въ и «Варте». 

_ Полный иллюстрированный наталогь корт ааа 
нтемъ ухола вышелъ изъ печати и разсылается БЕЗ. 

ПЛАТНО. Пальвы, араукари, лиственныя раст, букеты 
и вЪнки предл. ивЪтоводство С. Ф. ЛЕСИША. М.-Благо. 
вЪщенская, № 104. Телефонъ № 825. шисвт 70-№0 РУ 

Ен ХСМенЪ. 2 26 
ие Я въ цирк ИОрОНА АНА 

ПЕ тЫ То в. ТЫ стык 

А, ь пи норы ТолговА" 
М аеннытым мели, 

а вептчта?- 1Р180б8 
ини 

— сСимъ доводится до свЪ дня 

т САХАРОЗАВОДЧИКОВЪ, 
чты создаопинея во многихь саучаяхь длн них затруднительныя положении, по поводу 

|  отоумтая дЫйотонтельно ифаесообразнаго способа очистни сточвыхт, заводснихь водъ, 
| виоян® устранено на Шаисково-Анарусовскомъ малоземельномъ сахарпонь заводь, при 

сравинтезьно ивбоаьшихь денежныхь затратах посредством упразднения вефхь причиниь 
|  даюмихь законный предлогь юъь судобщымт и административлымъ жалобамту. 

Фактт, упразднения поводониь ить исжамгь подтверждается удостонъренлыи оффищальныхь 
энепертизь и опрапдательнымы для ПШаисковснаго зав. приговорами судебн учреждений. 

Оснизывансь на вышесназанномь п въ виду отличных техиичеснихь результатонъ 
доетигнутыхь въ посафдня пронзводетва, а равно всафдетве введешя, согласно позучен- 
ным привилемниь, вефхъ усовершенствован р о производству, изобрта- 
тежу вылпеупомявутаго способа инженерь графъ В Тытшшевичь, владфаець Плисвово- 
Апдрутшевеваго сахарнаго завода, ини предлагаеть анцамь желающимт, осмотрть 

вт >85 

Кабинеть по ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 

Л. Болуховснаго 
перевел, на Прорфаную ух., № 16. Шруомь 
оть 1—8 н от 4—6. — кд7-00 Рлв740 

МЕНСЫЙ ПАНСЮНЪ и ДЪтеюй САДЪ | - 

Л. Ф. оонъ-ПАНГЕ, т хо ть 
$ дать,  НАбАЯО 

заводь его въ дВИстви наи желающим войти въ соглашене относительно примфненя 
наМъ заводяюь укаасчнаго привндегированиего въ Росеш и заграницей способа благо» 
вожить обращаться въ контору Пансково- Андрушевекаго сахарнаго завода, при моторон 
утреждаетсн особый отуЪль дал нзготовзеня планов, и руководства яспоянешн таковых. 
Алресь дан пнеемтъ и телеграмугь: 

гра*а ТЫШНЕВИЧА, 

протинъ 
’ магазина И 

В. Бонопавна, МТО 001 ‹ р № | | 9 

Получен громадный выборь ОТДУБЛОК”Ь 
для дамекаго платья. Цфны недорог!я. РАХ-НХ. оботчт 14-100Р1160З 

Школа м де Р!асетеп! 
А р и ИИ ®- иле Аебхель 

ДЛЯ: ГУВЕРНАНТОКЪ и БОННЪ, 
новаго типа Ь. Взадим|кван, 47, ив. 7, втот8-10 2652 

продоажаеть премь уче. и ученищь въ 
иготовит., 1 в || классы, Мачало занят 
а Вилль можно оть 11—1 часу, 

ститутскан уаица, № 16. 26, 24100 18 

зелатокыле 
уупать паи родать выТШя м дома, а так. | 

ве пометить, анбо ваять Дешьги ПО за. 
ладный бллговозать ры Нет, | ши. 1 сентябри, Готов, м рец. во вев учеб, ва 
мхаиловсная, наарт, 60. | вед. В, „Ваадим., 42, вх. пр. «Вол, Вороть» 

и. 100Р 14113 во. т, 8.10 РИИЯ 

Борнарди только | 
п. оть 5 до | 

ананаснымъ клуб- 

"Плисново; Юго-Зап. мел. дор. постъ 

КЕМ 
чИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГОо-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАМШЕ. 

ВТОРНИКЪ, 16-го СЕНТЯБРЯ 1908 ГОДА. 
од осоронмовой. 

Возою Божею 14 сентября» ском 

чалия запилатный свииониокть 

о. оаннтъ 

ВЕЛЕДНИЦНИЙ. 
Пароходы 0 Обществ: 

его притокань» и «3-е Нароходное 00 
и тцестно по Дивору н 
| содержать почтово-пассажирение 

слЪлуюлиюгь диНыЮЫГЬ: 

Начало литурги сегодня, въ 9 час, 
| утра и потом опиьваше въ ©9- 
фуискомь соборб. Погребете на 

Р21811 
ино дна раза: отходъ ить Мона вь В чан 

’ чае, у 

скаго обществя диевныхь приютов около 11 час. утра и 4 чае, пополудни. 
ла тен рабочаго иласса 3) Юешо: "Черниговской ожолнопно дм 

раза: отхоль иль №Мева въ 12, час, дни И въ 
© час, пополуллиг, Нэъ Черттитова въ 12 9. дня 

Аполлинарм Николаевны Нестроевой, 
булеть отсаужена панихида въ зла- 

| 
т 

[Щекавиискомт, наадбит\, 

| Во вторник, 16 сентября, р Оч. 

| 

ВеВУТЪ пред. п тамт-же пви, ни. ур. Ус. уз. 
|Б, 

‘лнискаго рафинаднаго завода графов 
Гобринскихь 

переведена 
ва Прорбэвую уд., д. № 4, а Рос- 
сшекаго страхового общества), вв. 53, (2-1 | 
подъфе. по Музыкальному пер.). к1- 2188 в 

Т) Могилево - Оршанскоя 
ОдиНГь рать ЯЪ ДЕНЬ. 

ежелиеви 
ИР 

С 20 септябрн 
нБмецкому 
бухгалтерии, 

отрыва нигся 

и французскому 
занятия п 

Нныкимт ШИ 

Крещатикъ, № 28 (уг. Прорёэйой). 

Въ 7-ми кл. учеб. завед. 
Львовси. 

| Премъ ежедн. Ученицы гимвазш, профес- 
снал. п друг. уч. запед. Ги Ш разр. при- 
ним, безь окзам. Овойт. нурсъ  ученацы 
получили права окончивших Буреь гимна, 
Алреет,: ВВ, ’Михайзовеная ул.. № 1Т. 

что 21-25170 

Во вновь открытомъ писче- 
бумажномъ магазин тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 

Кевъ, Нрещатикъ, № 40, Телеф. 627. 
№, большом выбор готовальни про- 

вфрен., рисовальн. бумаги, письменные 
приборы и роск. бумага въ коробках. 
Тетради десятнами 36 н. *73-100Р1934 

иеаяриин школы (Сфнналя паощаяь) оть Уд 
$-ХЪ Час. дня. 

Занятия отъ 6 ч, вечеря. Подробности в 
канцелярии. 2-3 РЕН 

’ Подолъ, Аленсандр., 93. 
Сл» разр. пазальства, 

по протр. Миниет. тимп,, съ, пригот. клас... 
панетои, м дтеплмь, (оббего пола } 

Е. С. ЕВСЪЕВОИ. 

Выгодно 
Боафенн плалЬ, ТЬЦА 

рол п ввасу, Узнать: 

Приемные экзамен 
прюдолжаюгел. 

к - ООР188 

и сноро предаа- 
ГИ ВУПИтЬ ПО случ. 

заводь Минеральных“ 

Крешатикь, Апток 

Сифил. ‚ венерическ, , Д-ръ Персицкйй. < те 
0 5-7 час., жешиины —4ч. Прорфанан, 15. 

__ Ватт +4100 2149 

КЕФИРЪ д-ра тети МИ 

"ОБ пит о 

`Плодовый 
питомник 

оТЪ и Грушъ дюшесъ. 

Б. Поднаа., 36, отъ +4 
В. КоНОпЛИНЪ 

„М БОРНТВ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ | 

вы00р5 ПАРИЖСМЯ |. 

Донторь медии, С, И. ЛУРЬЕ 
олфэни зубовъ, инус. 

На --11 у. и 1—6 в. 
ИСУе 2100 

зубы, 

та 

Донторъ Нечай-Грузевичъ 
бы, беаъ паастинки, зоаот, плом, Пр. 1 

МОДЕЛИ! Служащ. 6- ТИ ч, Б, Влади 41. 

шляпы, фишю, р т щУ вы 
ЕЕИЕЕекя |1 |, Б, Марнусь. мы 

Нушаки, парфюмерия -+- И + о дамы 1—3 Брещатить, 50. 

ВЪЫЧАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ, Вубной врач и_ В. _ МИРНИНТЪ. 

Брешатииь, 48. == Тилефонъ 1056, р фарфор. , н каронки. 

СТВеН- 

ОШО. Ш томйы 

Брещатикь, № 48, Теаеф 
итчт 83-100 Р24ЗАЗ 

что И |9: |6 Ч, 1, 

. СЕРГБЕВЪ, бя ме инь 
сы ее меню" Докторъ Г. И, Гольдманъ, 
25. Пень 2—5ч. Праздник према ифтъ. ̀  ПрорЪзная, № 1, Бол, горла, ножи, ве- 

[1}3.300Р4930 и, моче. и сифиа. Оть 9-12 ч, и 4-7. 
Е В о обвовтчг5б -1ООР АЯ 

Донторъ Г. Н, ЛУРЬЕ. “фиат, 
| чеполовыхн, кожным и гораовын болваци. Пр. | 
еыъ 9—1 уг., 4—Т в, Щюранан, ^. №7, | Массаж, 1—3. Мало. Интомирская, № 17. 

кН - 100 053 сбвтчтто. ГОРЯ 
ини 

"Жннщи- -Врачь А. С. Валабаново. 
МЖенск. бол., акуш. 1—4, ПА рюр знаю. 25: 

ИР 164 ТЕ О 

Д-ь Сандомирский. 
Сифил., венер., мочепол, кож- 
ныя. Приень У—11 ин —- -Т, венщин, 
#—3. Соф ская, № Ч. -100Р 16777 | Дек- т | ды |. И, ГЕЛЬФОНДЪЬ болфзни гор 

= _ | ТОръ ла, ̀ ухан носа 
ЗУБНОЙ ВРА чъ И пахарьенна жи ная, № 9, ОГЬ 4 — 6 Ч. и ур. ЗЕ 

Вто 100 [21760 РОЗЕНШТЕЙНЬ О о 

58-10Р 1980 ЖЕНСНИХЪ БОЛЬЗНЕЙ 
венер., моче. |9 постонншыми ироват 

ножи. Огь %-- | два. Пр. ио анушер, и О 0. огь | 

12 и 4- 7Тч. жены. 2—3, Подоль, Але: ч. (оть №0 И блин. бениа, }* ы вол, 

ксан. площ,, д. Коробнина, 10, Телеф .2143. | Миссажь, Теа, 607, Тимофевисван, № 14. 
| 46-1001 7т0=В м2-100 Ра в 

гиТииа, Д-рь Й. Слущний, 

«Общество Ипроходетва по ЛДивпру п 

ого притокажъ» | 

рейсы По 

| Кево-Екатеринославской сжедлов. 

утра и 5 час, вечера. Изь Еклтеринослава въ | 08 ОТваЗАть 
1% И п 5 чыосиъ пополудни, Прихо- уме мУ устройе ГПУ 

ить пъ Ков въ Ти. утра п 4 часа пополудни. 

6) Ково-Могилевской три Гали въ ие- 

КУРСЫ ДЛЯ НЕНЩИНЪ 
при женсной торговой шкКолЪ. | ТОЛЬКО въ 

Полиисва прышимаетоя ваедневно въ нан- 

`` УПАКОВКА 
ННОВ® гирыто ЕОНЕНОг 

-ми клас, учеб, зав, го разр, — 
САЛОН ь 

Г. Г. Ширмо, д. Верло, № 4. чтейт9-10 21023 | волчании, 

Оть 9-11 

, веч. Ламы 6-7 веч. 

Прист |. 
Фупдуклеев., 4. 

искус, 
Н 

Чен. оубы ва ВолотЬ. Премь 9—1 и до 
ИБ. 

отита прачьд Е Лурье 

низ Дь Бланкманъ. ..., 
Донторь П, МАЙМАНТЬ, |9 ито оне вончггойН т + и | 

С у ‚ мочеполов. и комн. Отъ |= 

пы. и ВЫ. Михайловская, № 8 Лъчебница › — 

—|м В. А. Соно- 

256 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 

„Ивалинит“ съ достави, к порес,: па голь -- № р 
ва Ми. Пр. 20н., но Юн. — Юр. Ве. вв фи, Фр 

ЩО е., пи Вм. — Вр. ВОн,, ша 7 п. —Вр,, аби. = Ур, а 
Бн.— Ор. 20 к, из фи. — О |+ 40 к. ни З я. — Фр. бОя, 
ив Я м Эр, ия 1. Гр. 60 к. базъдьет. и Пере: 
ма год — О [’., 5 Иж.— Фр. ЗОк., па Юз. — 0 р. 60%, 
из Эк, — бр. 20 н., ма Вы. Гр. бОк., на 7 в, — Тр. ма 
бт. — Ор, пабы, Бр, ю фи. —Ф р, ма 3 — Эр, на 
Ян. ар. 01 * Тр. Раролк И 

польлуютел разеруче ОЙ 15 СОЕВ» гЪ пойторой 

„Авлаиниз*", унатородлие годовы поечакиси, 208= 
лаки е восполузовлтьей ралерочткой, воет к му 
гра Брп., к 1-мт пари 4 рим к му 1094— 
з р Такие м аальен мое та шеф и рой ко Мао, 7% 

Е | числа важ даго иена м Не дана, нанъ до ночца 
годи. За перон\фяу ахреса горд, подошеч., шеретадя въ 
ивотородиыи, уплачисають 0 ж., в ммогородлиые 30 6 
Шры перен дар. ирять прилагать но чаемый паре 

Танса за початан объюаыениде ва одну строву въ 
ЕТОлОЩЬ ШЗ ея Мбсто: пароли тевета ва первый разь 
40 и., ва наждый собдуюай рать по 90 в; азии 

текста ва первый разъ О Е,, Ш. аа лОк 

Талефанъ редакыя `„Кровлииныу“ № 63. 
Телефон нрешитинскаго отдфавы а понторы „аа 

винина'" (Никжный магазкиь НЙ Огаобано) № 770. 
Телефомъ типографии И, Н. Курно и №’ № 59. 

ни ани ВИ 

| съ унив. образов. иш. м\ета 
НЬмецъ иностраннаго корреспондента. 
\7р.: Баня., конт, Файнтольла, 2№2-7 230944 

Невский Городской т 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая, 

ее Ви втопииниь, 16 сеитбри, предст. бул, 
Солт, епенаго попечительства о малолфт- ‚Пиковая дама › Участ. : г-ан руль Век. 
них ХЪтяхь понискихь чиновь, устраивая | дез, |омская, Меаьгунова, Вонелькова, 

|во втормимь, 21 октября сего года въ 34- | Горнна, тг. Махивь, Камюнскйй, Бочаровъь, 
лахт, нупеческаго собнавии Ковалевеки, Сухотинъ, Демьяненко, Аети- 

Е Л ых чевеки, Мэчало вт, 7'/»› чае, вел. Въ среду, 

Те #Ю-аллег И 17 сентября, «ДемонЪ». Участь, Г-ЖИ 
Диновская, ПМаренина, Горина, тг. Эрнсть, 

в» пользу приота попечетсльства, просить Макеакову,, Акимов, Пойдем, Летичев» 

| | лишь, сочувствующ, праны попечительства, | ЗА" и четверг, 15 севтяюря, _ ‘Риго- 
въ любезномь сотойстье въ | ЛеТТО» Участ.: г-жи Антонова, Бовельо- 

ва, Эмекал, Горина, Гринченко, гг. Мах, 
Вамюнений, 

лотереи, ! й 
Дракули, Ковалениш.  Летичев- Пожертвования вещами № деньгами при- 

| о ны } з а ое 
° 2) КИово - Гомельской сжедновно 283 | пимаются съ благодарностью въ нвартир® М | и . НЫ и о ов. 

| раза’ отхоль изь Кова т часон утра и м | и. | *Мазеца чает.: г-жи Бруиъ, Тенская 
утра, вь 9 день кончины заена въ 21), час, дня, Приходить нъ. Гомель въ 10 ч. вице-предоълатезльницы Совфта №. в. Ци гг.. Сенаръ-Рожансый, Брайнинъ Вано 

Е нечера н 2 чпса ночи, Изъ Гомеля пъ Кенъ въ | ХОЦНОй, Б, ̀ Яитомирская, №3 з. "1-3 00 |: фо ‚ вамЕ 
распорядительнаго комитета №Мев- Н час, утра я 11, п, дил, Пряхолить въ Кен | ——— - ск, Макслновъ, Анимовъ, Тетичевсый ин 

др. Готовятея оперы: 
„Африканка“ п „Ланиз“. 

‚Аснольдова могила», 

20.30 РИА 

ТЕАТРЪ „СОЛОВцОВЪ“ 
л СвЪточуветв, бумага, калька 

буманни. и холщевая, рисов. 
бумагаи нлЕтчатая бумаг. 

И 1 Ч. вечера. 

ви Новостроенокато дневного при- въ, пнечебуцажномь магазин 
Е 4) Юево-Пинской сжолновто одниъ рать ‚ учажно» П 

юта. М. -Вазговщеленая. 3. (0) Отхоль изь Кюва въ 91. чо. утра. Нэъ Пни- Г Иаеоиди пиАЖИИЙ 

В скл ть 10 чае, утра. Н В Л Ь -. АИ СЕЗОЪ. а 

6) КИево-Чернобыльской сколлеппо два || . . | л № Диреншя М. М. ГлЕбовой. 
паза: № реа ггь №№, чае, утра И в | ыы . ре = околч. гим. приш. пера» [0828 отходь Пи ково Мо оз ие. УТ В1евь, Нрещатикъ, 20. Во втарникъ, 16 сентябри, полпое повторе- ныхЪ Уч-въ н У9-цъ по 6 час, вечера, Изъ Чернофылл въ 9 440, в8ч6 и 

ь ран В час. утра. ше торжественнаго спектакля Стол тте 
2-0 227343 русснаго театра еъ КеоЪ%: 

-Влад.. 19. вв, 6, пр 1—2. мер УлАЬ аи ОНеделенивыыь, средам п ПТИ ——- -- — Даны будуть: 1) Кантата, 2) Апоееоз 

Се : с АМТ В 2, м. дин. Нэъ Могилева — о поскре ТУЧчеЕнъ | К № : 

ВОНТОРА у правтентя складом СяЪ- СОНЯ, т тн Еауь и согвергамь пъ 6 ч, утра пастоящий Гипетснйй й он ь Казак Е Вис ЗО № ВЕ Шаховского, 4) Воздушные замки, ком. ТД. 
(въ стихахь) Хуфльницкаго, 5) Фортункинъ, 
вод. Г д.. ененаго, 6) Роковой шагь, ЛР. 
Варёева (3 авть). 7) Женитьба БЪлугина, 
вом. Солоньева п Островекаго (5 актъ). Ма- 
чало ровно въ 7'/з ч. веч. Среда, 17 сен- 
тябри, второе прелставаене пьесы Мансима 
Горькаго «На дн». Сцены въ 4 д. Чет- 
вергь, 19 септября, двЪ новыя оъесы въ 
одишь. снектакаь при полной новой обста- 
новыв: 1) „На дворь—во флигель“, сцены 
нь 2. Е. Чирикопа. 2) „Фея Капризъ“, 
комед. од. (въ стих. ), Рломеотали. ее 

продаются. 1-0 2198 

бо 
и 

Тао акъ И 

стантинопольский „ папиросы 
съ таможен, бандеролью и печатью, 

неемерно-изнЪетн. фиржь. Продается 

Крещат, Пассанъ. 
1-00 Р2141 

О табачи, магаз, 

и 
-=.- => 

Ю. Г. Сендзиновсня 
[анисть преподлетт УрО НИ маыни, | 

Предсаавянская уанца, №3, 1. Враусеъ. 
= 5-10 ГО И 

и 

Театръ 0-ва нет 
(Троицная площадь). 

Во вторникь, 16 сентября, представаено 
будеть «Власть тьмы: Драма въ 5 
Хх. гр. Льва Толстого. Уч. г-жи Дроздова, 
Арестовевая, Пивоварова, Чаева, гг. ра 
Горбачевски, Пручиниыь, Марковски, Са- 
шин. Режиссерь А. Н. Сфиниюй. Въ среду, 
17 сентября, въ 3-1 разь «На дни %Ъ№› 
карт. въ 4 актахъ, М. Горькаго. 15-30 29372 

ДИТ. | 
Днреюия 1. М. Жржнановаснаго. 

Сегодня. 16 совтабря 

ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
Художественное исполнение паролиетовъь 

М-те н г, Гуналоти, Га Ве Воропевеная, 

мебели, Фупдукасевекая улица, домъ № 19. 
В. И. Лоскутовъ. 72-10001570 

Ч РИТА 
Локоть Г, М. Бланкштейнъ, 

По бодфэняхь: Горловьиыгь, Носо- 
1 авъыимъ п Ушньнмъ ыы бол. отъ 

10 до 12 нотъ 4 мч. теч Тутокынс вая, . 
чтвовт 7-30 РГИУ 

Д-ръ М. Я. Чернякъ. 
ь | Сифил., венернч,, мочепол. и комн. „Гчене 
а | свётомъ, элентрич. и сухими ваннами. „Л®ч. 

волосатости и друг. бол. волосъ 

Рентгеновскими лучамн. Большая Жнтомир- 
скан, 16. 9—10 и 5—7. Женшинъ 3—4. 

№19-50Р17673 

1 И ‘и 5—Тнв. Крещат., 4%. Теа. 120%, 
обвент3.-100 Рот 

г т в С - М. -Базгов и... № 44. та, №13 на гы Апсабль п. у. А. Минковича. Ве!е Олющь. мии Велныи Листнень А, В. Дунинь- м | : . НЕ т кю; 
ый ны а АВ т эт. | Явтенахь гг. Зейдели, м ардоичика, Хрижа- Прорбзпая, 23. | Участвують: Мое 4 Ранз Вее Мапайув, 
р ат цигь для осенней посод новскаго, Габиха, Доставна на докь 1- -Ъ 1-ръ Гольденбергь. Сиф., венер., | фран. луэть 2Ванъ-Пере, знам. Векъ-Вокъ 

ОИ имо, ПОЛОНЬ ренеть -ХЪ всптот 2-30 220578 мочепол, и ножн, Оть 9—1 в оть 4—7, | Молан-Бораъ, Рача, Деранвиль, и мН. №. 

Цьны уз. 1. ръ Бротманъ Снф., вен., нож, 8-10, ей чтобвсвт8-100 Р20а’т | Апонеь: 17 я Вары знам. Земе- 
ренныя. ‚ 4-В. Прорёзная, № 15. |_ + ноффъ, скоро пра вона 

Каталоги безилатио. Адресъ: а Ду- невтчтеб 60-100 20223 Д-юъ ЦЕЙТЛИНЪ. Управанющи А. Я. Аленсандровъ. 11-15 220074 
юное, Ча а губери. , садовиику Кожн., векер., сифил, и моч. 97—11 нз—5. а ы РВ ть 

о В оо Врачь №. САКСАГАНСНИЙ, мене М и ел | орт жом вт рург. пеотчтол-10. Риз | БУФЕТЬ при Н/евеномъ Рус- 
Д—рь А. Л. ГОЛЬДИЕРЕЙНЬ 
возвратнаен, Шриемь по нервнымъ и душев- 

"| нымъ бол. (съ а оть 1—1 15—17 
Лъчение электрич. . Подвальная, № 99. 

овче 27-100 Р10835 

Д-ръ 0. 0. Семперовичъ. 
Си->., мочепол. венер. пн номн, 
боя. Часы приема: 9 8—9) 4—6 ч. 
веч. ее №з 11. 1ваеф, № БИ. 

Веотчтот 0104 Р16099 _ 

_ Д-ръ 0. В. СЕМЕНОВЪ. 
Большая Потназьнан,. 37 уголъ Бу: льварно- 

скомъ Купеческомъ Собранм, 
Ковлоци! можно разематривать  ижедновыо 
пъь вовторь Собраша, Заяваешя прины- 
‘маются до 1 оБтября. *3-10 РЗ 

НОзНН,, А сифмя. Тро- 
Д- -рЪ Флить, р№зн.,28.9—13ч. и3—7, 

‘сбвевтчт 4-00 21029 

Музыкальная школа 
свободнаго художника 

Н. А, ТУТКОВСКАГО 
Кудривекой поел проиешедшаго цожара переведена въ 

Бодфани КОЖН., СИФИЛ, ивнутрен. Новое, а обширное м бюлве улобное 
Оль 9 до 11 и оть 4 до Т чае. Меншину пене, на Алевеандровской ул., бана» 

оть 2 № 9 час. ВТЧТСб 22-50 Р11050 | хупеческаго сада, домь №47 (Бонадурера). 

_ ЧАСТНА АЯ _ Пруемъ учащихся продолжается и производ. 
ежедневно, кром® празлиии., отъ 1%. — 5 час. 

хирургаческая дЪчебница по ушвымь, гор 
обвт 3- в ет _ 

ловымъ и нобовымъ болбониыь д-ра Доб- 
невича  принни. бодьныхь на поаные | 
пансюнъ, В,-Нодиааьнан, № 10, вв. 2. 

О тео а-оОР1 НО 

Г Сифил. венер., ножн, 
-Ъ вльферъ. ем, корм. м шриелуги. 

Пр. 9-12, 4-7ч. Б. Ваалим., 18. Телеф, 308. 
отОтва Ут. ОРЗ 

В-ь магазинЪ 

С.Г ДЬИЫИНОВСКАТО 
ее громадный выборь: ИКРЫ змусвской и 

Въ виду производства кроя и наблюден, за саней парной, свъжихь в колченыхь 
‘работой лично, безъ помощи наемныхъ за-| 

нройщнновъ, я имфю честь предложить 

пыоондть тт [`.Г. СТУДЕНТАМ Ь 
элегантное платье съ 

значительной скидной 

А, РОЗЕНБЕРГЬ 
{бывш закройшиктъ Каплера) 

'2,ПрорЪзная, 2, 
Бы а этиь, ридомь сы вондиу, «Жора», 

новый домъ 1-го ГосеШекаго Общества, 
вовтчт 26-100 РУ 

ща —=— —== 

рыбъ, балыковъ, сиговъ и проч. 

Дичи, С овь тт тать 
Винь, ликеровъ, ноньяковъ, 

шампанснихть, Фрунтъ пен жа 

КОНДАТЕДОКИХЬ "тора полу 
че 

ЦУЧННЫ и скры и та 
табану, фабрижи 

Лео Виссоръ. 
Пролажа оптом в №5 а въ ми 
нагазынв |. Денсъ. а 

\ 



ориентир Щи, 
1003 № 256 # 

НИИ 

ЕВТЕВЛЯНИНТЪ 
еее = — —= = = щек жк ши же ко 

Кюовъ, 15-го сентября 1903 г, | же треста. Уральска горнопрюмытлаин- то понижение дить па жел зо во пеВхуь | принцессой Випеториай прибыла ма мха «Вия- | судьбА этихь провиниий, дяя сербовъь очень | руси студентовть будуть допуснаться алии 
Новый фазисъь въ мелфзной Н 

угольной промышленности. 1. Въ кои 
щЩ® пролаго гола, какъ иавЪфетно, надъ 

ашей желваодлательной и угольной 

промьплениостью заразился „кризису“ 
пыражавиййся въ понижени ифуть на 

‘ине поставили вопрось о средствах 
| устранены „кризиса“ още болфе прямо 
и откропотто. Они просто заявили, 
что правительство обядано „снять“. съ 
рынка „иабытки“ желйза и привести 
таким путемъ и ралновЪе предло- 
жене желфаныхь изд со спросомъ 

чугуть п желвао, в также и ПВ А-а пихт,. Что касается поторбурескаго 
менный уголь. Результатомъ этого „Бри-| „колфзнаго“ съела, задачей котораго 
р явилась прюстановка — ХЪитель- | сло изыскаше мВрь къ возможно ‘ши- 
сти иАсколькихть мау рГИчеСКИХЬ | окому распространению желёар въ 

ЗЕЕ ИВРИТ рабочих г боль- | Росси во вехь ого примлентяхь, то’ 
аиемт, или меньшем КолИЧестиВ На оп, задался, главнымь образом, раз- 
каменноугольныхь вопихь. Изыска- | смотр\иуежь вопросовь потребления же- 
иемь средствь” для поправяеня ОДЫ | за нь Росвуи. 
занималась спошальнаи вомисся под 

‘преловлательствомъ тогдашняго това- По заявлетю прелефдатолл нанбо- 

ища мнинстра финансов В. И. Ко-| лфе главнаго п нанболве нитереснаго 
валевскаго; затмть пад тВми-же „оред-| патаго отдвленя съфада, В. И. Кова- 
ствами“ работать харьковскй съВахъ | левскаго, хозлйственный строй Росси 
горнопромышленииковь юта Россти и | уложилея-бы въ боле правильныя фор- 
съфаль гормопромытоленииковь Урала, |мы, экономическая жизнь такой огром- 
и, илконець, ради рен все того-|пой страны, съ ея природными богат- 
же вопроса нарочито созванъ былль|ствами п дарювитымъ населенюмь, об- 
‘снещальный съйздь изъ разнаго рода | наружнвала-бы болфе быстрое посту- 
общественныхь дфятелей, пвосною пы- | пательное движет впередь н дала-бы 
ныпниго года, въ Петербург. Помнф-| въ результат» значительный подъемъ 
нию комиссши В. И. Ковалевскаго, при- | матертальнаго благосостояня парода— 
чина указанныхт затруднеюй кроется |при услови большей согласованности 
лъ быстромъ ростВ каменно)гольной н|и при болфе правильномъ, поистин® 
металлургической промышленности, да- | народнохозяйственномь понимани 38- 
лево опередивииемть требованыт, предъ- | дачъ, нитеросовь н пуждь пронаводи- 

эвляемыя рыикомъ сбыта, отчего яви-| толя и потребителя. Тогда перепровз- 
лось несомнЪнное перепрюнаводство по |водство не жило-бы рядомъ съ недо- 
отношению вт размбрамъ потребитель | потреблентемъ даже предметовь первой | 
наго спроса. Единственным выходом | необходимость; тогда стало-бы практи- 

изъ настоящих затруднений вомиссйя | ческою акстомою, что самое надежное | 
признала: 1) расширен сбыта метал-| покровительство промышленности за- 
ловъ и минеральнаго топлива путем | ключается въ широкой ин прочной по- 
создани нопаго потреблеюя и 2) по- | требительной способности | массы пасе- 
степенное урегулн] оваче нарутеннаго | лешл, и что тажелое положеше про- 
соотвЬтстии между производством ин] мышаленности (въ данномь случа же- 
сбытомъ прн помощи единешя между | лфзодЪлательной) обусловливается ври- 
промышленниками, въ родЪ учрежден-|знеомъ въ производств лишь потому, 
нато уже авктоопернаго общества для |что этоть кризнсъ. лоляетса  посл®д- 
продажи издЪлей русскихъ металлурги- | стиемъ другого— боле тревожнаго # 
ческихь заводовъ. Поотношению уголь-|ужъь очень долго длящалося— „ври- | 
ной промышаенности та-же комиосля|зиса въ потреблении“. До сихъ поръ 
признала, что ходъ ея въ Донецеомъ|протииь кризиса въ промытоленно- 
бассейн характеризуется постоянным | сти принимались м®ры вь видВ уси- 
череховаютем, двухь перодовъ: не-|лопной постройки  желфзныхт, дорогь 
рюла уснленнаго производства и пе-за счеть тосударственныхъ средствъ, 
рода упадка. Причина такой ненор-| поглощая  излишеи металла  прави- 
мальности заключается въ хрониче-|тельственпыми заказами,  чвотыю за 
скомтъ, несоотвфтств и громадной потеп- | счеть будущего п проч. Теперь и ©а- 
шальной  пропзводительности  уголь-|ма промышленность все болёе прихо- 
ныхъ мфеторожденй съ внутреннимъ| дить къ сознанию пеобходимостя слё- 
спросом на уголь. При небольшом | довать ‘по единственно правильному, 
повытиенти спроса на уголь момен-| органическому пути: этогь путь—въ ус- 
тально ‘уенливается его добыча, при-|транени „кризиса“ въ потреблеши, 
томь настолько непропоршюнально, что | иначе говоря— в увеличенти емкости 
вскор® каменноугольнал промышален-| рынка, т. ©. его поглотительной  сно- 
ность начунаеть страдать перепронз-| собности по отношению къ предметамт, 
ВОСТвОмт,, БОТОров, въ СВОЮ очередь, н | насущиыхт, потребностей для пасолешя. 
влечеть засобой нензбфжный упадокт. | На съЁздь выяснилось, что потребленте 
Елииственнымь средствомъ помочь этой | желфза и желфаныхь издфа въ Рос- 
ОТдЬ, цо мнфнию комисйи, можеть сан весьма незначительно: оно состав- 
быть расширее рынка сбыта нашого |ляеть менфе 1» пудовъ (въ переводь 
угли 385 ечеть иностранныхь  госу-|ца чугунъ) на душу населены, тогда 
ллрстьъ, т. е. вывозъ донецкаго угля |какъ въ другихь странахъ достигаеть 
за границу. Харьковскй съфадь горно- |3, 5, 8 и даже боле пуд. Изъь общей 
промышленников, по отношению къ|цифры потребленя на долю нашего | 
упольной промышленности, призналт, | сольскаго населеня приходится мене 
необходимость организащи синдиката |'/ (30 мил. пуд.), т. е. около ‘А пуда 
н вывоза ‘угля за границу п, кромб |на душу, или при 25 мил. сельских 
того, постановнль доложить подреыи,- | око ВА, мене 1 пуд. на хо- 
ству о необходимости нзучешя вопроса | зяйетво въ годъ по огульному разечету. 
о приннии. мёрь въ подной ззыЪи | Увеличенте потребленя на \/—'/ пуда 
иностранизы минеральнаго топлива на|по обще-душевому разсчету сняло-бы | 
Багиискомь поберёжьф и на ззпадной | тоть излишекъ, который угнетаеть же- 
г алищв угадемъ русскямь. О мфрахъ | лЬзный рынокъ въ настоящее время, 
П ‚мощи металлургической промышлен-|з постененное удвоение его превысило- 
ности нз харьковском съ проис-|бы нанвысшую возможную производи- 
ходилн общирные и интересные доба-|тельную способность нашихъ заводовь. 
ты, во время которыхь большинство | Исходя изъ этнхь положен, съЁзаъ 
съфзда прямо высказывалось за необхо- | постаповиль, что для Росси въ па- 
днмость организаци синдиката нли да-| стоящее время необходимо прежде все- 
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махъ, собираемыхъ съ наседеня при помо- 
Министерство Финансовть, 2) щи новой финансовой машины, Но незьзн 

- забывать, что достигается это главным, об- 
1802—1902. разомь повышешемь цфиы вина, т. е. про- 

у. стымЪ ор тяжести питейнаго на- 
лога. Прибавьте къ этому, что устное и. 

1891—1905. окономное управлеше такимъ сложным д%- 
(Окончанте *. Гломъ дая казны крайне затруднительно, что 

Въ сферь косвеннаго обложеня лВнтель- | Правиаьный надзоръ за огромиымь числом 
пость Министерства Финансовъь съ понца | акцизных чиповнииовь и прамо поражаю- 
тромалаго парствовашя была посвящена | Щей 65 тысячной армией ГИХВлЬНевъ и дру- 
очти искакишительно введению казенной про- | ГИХь  ВОолЬНоняемныхт  слущашщихь  Позтя 
Цажи питей. Эго грандюзная финансовая | НЕВозможенъ, тогда придется Очень Сыетти- 
форма С. Ю. Витте, къ проведешю кото- |Чесви отнестись къ будущену этой грандюз- 
8 онъь приступиль съ первыхь же годовъ | Н0й затви Министерства Фипанеовь, Ея 
траваешн Миннстерствомт, Фипавеовь, Осу- | прупиые недостатки не искупаются увазаи- 
цествавше ея шо невфроятно быстро: | НЫМЪ бааготворнымь ваныемъ па санатар- 
{ января 1895 года казенная продажа вина | ЧУЮ И друпн стороны народной жизни. Шее 
чведена быдла дая пробы въ четырехъь во. | Это понумается слишком дорогой цой и 
помныхь губерниях, а къ воину 190% г. | подрывается растушимт тайцымь норчемня- 

# ) 

зна фувицонировааа уже въ 63 туберщихь 
1 8 областяхь Европейской я Азбатеной Рос- 
си. Иадо ц при этом во ннимаше, 
что проведеше въ жизнь этой реформы по- 
требовало чрезвычайных затрать и средству 
и труда. Распорнженщемъ вазны было нозве- 
Аено оволо 510 казенныхь винныхь скаа- 
довъ;, устроено свыше 30,000 вазенныхь 
винных азвокъ, разннты ЦЪлыя отрасаи 
премышцаениюсти, каюь, напр., ректифиващу 
сишриа,  изтотоваеше приборовъ и посулы 
пла. вылфаки и разанва нина ин пр.; привае- 
чецо ва службу по вольному айму оноло 
653000 ‘увловгь, в считан простых, ра- 
бочихть. Расходы по ваедению  монополш за 
4 абту. соетавили 67,8 миа. руб. 

ВеЪ эти затраты труда м денегь, шо 
чи/ыию Министерства Финансовъ, съ избыт-. 
пом покрываются преимуществами пазен- 
ной торгован вивомть. За времи ст, 1845 г. 
по 1901 годь валовой дохоль моноподн го- 
ставна 956 мил, руб., расходы же сост: 
лили всего 293 мина, руб., такъ что чистый 
доходь равниася 663 мил. руб., въ тому, 
числ, анциза быдо 527 миа. руб. м чисто 
монолольна дохода 136 мил, руб. Что же 
каслется  бааготворнаго вашийя  мазенной 
продажи питей на адоровые,  блегосостове 
и нравотвениость населении, то, по мибию 
министерства, оно громадно, хотн нока еще 
ве поддается точному учету. 

‚Столь сифшую вЪру нь баагольтельность 
казенной монопожи разльаить очень трудно, 
Приведенных цифры чистого дохода, БИ. 

_ отвитезьно, говорять обт, огромныхь сум- 

__ *) 0. „Квааяшинь" № 256, 

| чествомь, ГВ окспаозташя и сшанваше на- 
селен идетъь по старому. Росси уже зна- 
аа валенную торговаю виномь и ей при- 
шаось отказаться оть нен; возможно, что и 
во второй разъ эта задача окажется непод- 
ходящей лан правительства. 

Таможеннан политика Мивистеретва Фи. 
НАНсовь въ тТелене всего разематриваемаго 
времени огтавалась нензыфиной и состояла 
въ сохранеши прежняго усиленнаго протек- 
щониаив. Поль охраной высовихть полн 
промышаениость дЪлала быстрые шаги вне- 
редъь. Шноторан иопрочиость этихль шагов 
сказзаась, вирочемъ, по время кризиса 
1899—1900 гг. могла мномо промышаяен- 
ныхь предииятй доавно было пренратить 
свою дынтельнооть, а друпе понесли крупные 
убытии, 

Рост промытолениюсти породиль потреб- 
ость въ дальныйшей охрап® рабочаго па- 
селишл и увеличены штата файричной нн- 
сони, Важнвинмь законодательным, ак: 
Томь настоншаго царотвованя въ втой об. 
авети авалетен завошь 2 юля 1997 года, 
ограничивающы общую продоажительшость 
рабочаго дня дая варослыхь рабочимь 119, 
часами, а при ночной работгв 10 часами, Ку 
гожалВию, миогочисаенаыл  искаючеша 

а поотановиа вопроса о 
сверхурочной работ сильно ослабляжигь ду. 
стые этого важнаго завона. 

Много стараний прилатало Министерство 
Финаносвь въ развытию торговаи н особен- 
но торговаго мореплаващи, С втою цваью 
при департаменть торгован и манмуфаитуруь 
учрежден въ 1898 г. осбббый отдфль тор- 
говаго морепалваши, предиринявший цваый 

видахъ, п также и па излвля иат, но- 
‘то. Въ пилу этого, съфэдт, постановиль 
ходатайствопать предъ правительствомеь 
о постепенном понижении, по мино- 
вании нынинято кризнел, таможенныхь 
полить па желфао и излйлти из ного. 
Вытоть съ ТВмъ, было-бы необхолимо 
принамать м®ры протимь  искусствон- 
паго повыиеня продлэкныхт, ии п0- 
средствомт, соглалионий жел зопромыш- 
ленниковъ между собою (синдикаты и 
т. п.). Затёмъ, признавая, что земства 
могуть сдфлать очень многое п "два 
раесиространетнл экелфзл среди населе- 
ши, съфэдь постановиль ходатайство 
вать объ открытии земствамь и горо- 
дамт,, но постановленмт, подложищихь 
собрашй, широкаго кредита для оие- 
рай по распространению  желфза н 
сольскохозяйственных орудие и мп- 
пиигь, & также, мь особенности для 
нозомскихъ губерний, открыт льгот 
наго кредита для тЬхъ же цЪлей сель- 
скохозяйствоннымъ обществам. 

Между тТагь, весной  нын/инияго 
года жалобы на „угнетенное состояние“ 
|металлическато рынка еще боле усн- 
лились. Въ феврал® изь Екатериибур- 
га писали въ „Торг. - Пром. Газету“, 
чта_настросшю уральскаго  желЪфзнаго 
рынка, начиная съ лираря, сильно из- 
мннлось къ худшему и цфны на сор- 
товое желаю упали до 1 р. 3 к, пудь. 
Изь Перми въ ту же газету вь кон- 
ЦЪ марта сообщали, пто бывиий съ 10 
по 17 марта с. г. съфэздъь  продавцогь 
н покупателей уральских металлов 
оказален весьма неудачнымь: на бир- 
жВ не было совершено ни одной круп- 
ной сдфлен, да н малепькихт сдфлокъ 
было немного. Наконец, съ юга, тоже 
въ конц марта, корреспондент „Торг.- 
Пр. Газеты“ сообщал, что, несмотря на 
наступлене весенияго сезона и иЪко- 
торое естественное въ это время уве- 
личене сироса на сортовое  желЪзо, 
рыцовъ тецерь до крайности  домора- 
лнаовань и что съ проволочными твоз- 
днми рыпокъ находится „въ весьма 
неутВшительномь состояние, Вь тд- 
комт, положеши находилось дфло на- 
шей желфаной промышленности, при- 
тем № съ углемъ дВло было такъ-же 
плохо. И. Рева. 

Высоке гости во ФреденсборгЬ. Ро 
Фреденсборгекомь замки въ этомъ голу 
происходил“ь обычиый тодовой съйэть вы- 
сокяхъ гостей, ролетвенниионь Датснаго ко- 
ролевскаго дома. Ма ототь разъ онъ посну“ь 
особепно торкественный характерь, совиз- 
дан съ цфаымъ рядомъ годотищииь, боле 
нав мене знаменательныехь для чаеновль 
короаевсвой фамими. Король Христа, то- 
торому весною минуло 85 лыть, 2 (15) по- 
ября отиразднуеть 30-ю годовщину своего 
воцарешя, м, сверхъь того, минуювшижь 2%- 
томъ испоаниаюсь поавфка со дна прианн- 
я его принцем. Датскимть м пасавдинкюозиь 
престола. Стариему сыну короля 60 льть, 
онъ уже 40 лыть цаслдиакомт престола 
н чавнъ государствениего сов/фига. Второй 

еыкъ мороая Христана, короаь Гречески 
Гооргь танже должень вскорб отиряаздио- 
вать соровалёте со дня восшествия на пре- 
стоаъ. Въ мнртЬ. истекло 40 льть со дня 
`бракосочеташя королевы Англсной, а въ 
денабр®  отпраздыуеть свою серебряную 
свадьбу млалшан ел сестра, герцогиня Кум- 
бирлендекая. Маститый старець, король Хри- 

Г стань сохрацяеть спой вен нНю-молоха- 

вый, бодрый видь и ежедневно дЬлаеть 
прогулку верхомъ. Во ФреденеборгВ ожида- 
ются многи ваяхтельныя особы, Королева 
Ангайская, прибывъ въ Гельсниерь, быза 
встрёчена своими Августьйшими родствен- 
пиками — Имнератрицей Марея Эеодоровной, 
Великою Впагинею Ольгой Алексаилровной 
и другими высокими особами. Бородева ст 
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рядъь муь къ поднятию русекаго судострое- 
ша, развитию руссваго мореходетва, улуч- 
шеныю торговых портов и пр. 

Но нанбодье питенеивную Ьятельность 
по прежнему Министерство Финансов, ойна- 
руживало въ области желванодорожной по- 
антики. Лольныииее улучшене  тарифовуь, 
продоажене выкупа желфазныхь дорогь въ 
насцу, паковень, сооружеше цфалаго ряда 
повыхь лишИ- воть главоыя стороны дн: 
тельности Министерства Фиянанеовь въ атой 
области, 

Въ ряду  тарюфиыхь  мЪув  слфдуетъ 
прежде всего отыфтнть вводные въ 1894 г. 
поваго пассажирскаго тарифа. Съ цБаью 
облегчения передвзжения пассажиров ставки 
въ новомъ тарифь были значительно пони 
Жепы, огобешио на далевихть разотоянихть, 

Танъ, для Ш наасса на разстояыш въ 500 
ворсть повижее составиао 280/,, па 1000 
версть оно составлнеть 41°/,, на 2000 вер. 
55/, а на разстоящи въ 3,000 вер. понн- 
жение достигаеть 61%/. Еще больше пони- 
ЖоШе дан выешихт, кааесонъ, особенно для 
|| класса. Что пасастся тарифовь на пере. 
нозку грузовь, то нангныье прупиыми работа. 
ми здесь пса 1894 года явились общие пере. 
емотруы тарифолвиь ма пеуфевозиу хаба, произв 
Ценцые въ 1596—1597 н ву 1900-1901 
подахь. Они сопровождадигь многолюдными 
сопрашими  зииитересованцыхь линь, тд 
велись и горяч дебаты предотанителей сель 
сваго хозанства различиыхь районовь. 
общемь, однако, они почти не изывинаи 
схемы, выработанной въ 1893 голу. м вне. 
сан лишь позничительзын попшриавыи,  вы- 
званныя жизнью. Это служить доказаталь- 
ством, что существование тарафы соот 
Рут ал иго ностамиь Нок жел аныхть 
дорогь, тань м сельскаго хозяйства, сора. 
ведлнно урлвнов уши прога оон, ции 
тересы поннуррирующихь |амоновь, бром 
хаоныхь, пересмотр ы были тарифы на ве№ 
друге главобище грузы. 

Очень энергычио ‘также пелся вынуть 
в вазу ЧЕТ С, Дорогть, вы времн съ 

1995 по 1902 тт, расширныйе мазешию рель 
сопой оли тавимь путем составцль около 
4'/, тысячь верст. Вь то же премя раз- 
Иышено было въ постройюь вль одной Юную- 
Шейеной Роген свыше 5 тысячь переть 10- 
выхь дорогь. Помимо отаго шла усмдециая 
работа по сооружению Сибиреной дороги, №% 
1902 голу оца была уже почти закончена, 
Столь форенрованная постройка громадной 
снбиреной магистрали потребовала волоесаль- 
пыХЬ пожертвований со стороны государотоен- 

| торйя-Алььберигь», послт бвапомойнатго онпенаго | важно, чтобы народпость ихъь были при - 
ИЗети-ДиЗииате паяания, задержаниой силь |апапа позаваеимо оть ихъ принллдежиости 
ными Шгормами въ, САувериюмть жюри м Сельт» | въ греческой церкьн  №прочещеь болгаревия 
СОЗ Мал, Их пришла о» трохдиииииымть | агитащея съ одной сторопы № абанения на- 
ОПОЗДАнН м, сил с, другой настолько ослабили сербенй 

| заоменть Въ Манедони и Отарой Серби, 
Къ возстаню въ Манкедонм. В\нснан | 0 Точное вынснеые численияго отношения 

| «Моше Ргеш Ргезве» передяеть, тто султан» | (“рбошь м другимь пиродиостямь этих 
СТРалаТ Боатгарти первую уступку, опубли- Пронин МРОТ, ИГО ВытГОТНЬИА ИН 

| иона ирад», ВЬ Ногороиеь гапаралть- ИХ старики. Во СЫ саучАЬ фюр- 

Г инспевтору — Хильми-пани® прединеынаетсн | МАльное оМинаше Порты пропавело самое 
Ирмеиротить пе преслловоиия въ Мамедонаи, |бапгопрелтное пехота, вить тоономо”ь, кру- 
@ Че туреший комиссаруь У, Софии увлО- ГАХЪ сорбемаго народ, еды налвется, 

миль уже болгарское правительство. Тапимть | ЧТО оно осуществится ъ ближайшемь бу- 
образом Туршой быль сябааиь первый | МУЩемть. Сербия инкогла пе иззбнила доН- 
пагь м» воеобщей амнистии, которая, вакъ | МЛЬНому отношепий въ сосбянему государ: 
уже иавстно, составляеть одшо поъ глав- | СТУ И даже въ самыя смутиыя  премена 
ных, углов мирного согласная. Между и разу не подавала державам, или Порт 
тАаиь маходовсме вомитеты пе прояваяють | Повода ить медонйуию 
НИ малфишаго желишя превратить свою Тастичный призывъ резервистовль, ня 
дрительноеть., За послодше дни мусколько | Который указываля Порта, кагъ на пролв- 
ЧеТЪ, НПИПИИИЖСН, ПОИДИЗЕУ ы Болгарии, же ПОПСЫ ОТ, стремаенй го стороны 

петупили въ Воссовеком внлайет въ бор | Се Ми, нванетсн це болфе, вакъ ежегодно 
бу съ туреценми войсками, оттбенивиниыии | Повторнющенся мфрюй съ цию дать ить 

| их ‘обратно по ту сторону границы. При | Возможность участвовать въ осеннихь учеб- 
втомь мъ руки турокь достались запасы | ПЫхть -сборахь и маневрах. 
димамита, бомбы м ружья новфйшей кон.| Из Солуни сообщають о прибыяи кор- 
струмцит, что доказываеть, что Волгарея по | Респонлента «Мем Уотк Пета» Джона Ва-| 
прежнему служить арсепаломь Дая воз-| Са, который, съ разрмшеня турециихь. пад- Ще Готей, совершить победку по мбстностямь, 

КБаь-бы 10 пи было по совместный | ЗУЪЯТЫмь возсташемь, Чтобы ва осповагйи 
собственных печатал «сообщить циви- продетавлети Росси ин Австро-Венгрии, въ“ : лизоваиному м!ру истину о Македонш», особенности первой, произвели глубокое вие- 

чатяииз па болгарское правительство, Офиви- 
цгааьтый органь «Пон ое» еще разъ вы- Табачная монополя въ Япони. Японская 
ступиль энергичным  затцитоивомь идеи | вазна ежегодно получаеть около 12 мила. 
Чиа, тьыъ боди, что изъ отвтныхь нотъ | Рублей чистаго дохода оть мононольной про- 
объиУь державь можио заключить, что въ лажи листового табаву, п этоть доход уве- 
случа воины Ролгарин окажется сопертоенно | ТИчивается съ важльиь годомиь. Однако дьвн- 
изолированной. Жияжескому правительству, | Ная доля барышей оть табачной промышлен- 
заваючаеть газета, оставтон сдЬлать только | Ности остается въ частныхъ рукахъ, такъ 
одннь постфлий  шагь въ доказательство | Какъ обработва сырого табаку и торговая 
|сиюего искреннято стремаешия къ миру: оно продуктами этой обработки является дъломть 
должно превратить для четь возможность | Частной предириимчутости. Такой порядок 
перехода черезь границу п открыто при- | Установилен сравнитеаьно давно, и 8$ ямъ 

| нять программу реформ, предложенную были довольны. 

|Россёй и Австро-Венгрией, какъ основу| _ Но туть надо замфтить, что фабричная 
учиротворени  Македоши, потому что н въ | Обработка табаку, равно какъ и торговая ея 
самой Софтн едва-ди вфрять, чтобы Турция | ПРюдуктами, постепенно переходить въ руки 
согласнаась принять болгарскую програшиу | ПНостранцевь, и уже существують призваки, 
п ел полном собтавъ, поназынаюние, что въ близвомь будущем 

Агентетво Рейтера па основании досто- | Вся эта отрасль промеьиниленинюнти: будеть ими 
приыхь псточинновь передаеть, что бри- | Захвачена. Между тёмъь, спросъ на табач- 
тансый посоль въ Бонстантинополь 0‘Бо.|ПЫя нздваш быстро унзанчиваетен не тодъ- 
‘цорь получиль отъ своего правительства | КО внутри империи, но и въ Питаф, Корез, 
прелиисание разъяснить Порть, что ни Тур- | посточной Сибири и Сбвервой Америк, 

| ия, ми Болгаря не должны разечитьвать | Японские предириниматели надиотся уже въ 
ца поддержку со сторошы Великобриташи вт | СКоромь будущем найти громадный сбыть 
ом саучаф, осан онф ‘вамрены оказывать | Своим табачиымть налТьльямть. 
ниное паи тайвое сопротивлене проведению Бъ виду этихь выголь въ будущемь и 
рефореь ъ христгавекихь вилайетахь Тур- ВТ» ИНДу захвата табачной промышленности 
ции. По мии британскаго правительства | ИПостраицами уже въ настоящее время, мпо- 
ати реформы составляють минныухь того, | №@ анонсе экономисты и государственные. 
что поажно быть слРално въ названных АБятели мили ь выводу, что Для Японии 

ниланетахь, всё припимавпияся до сих. 
пПоръ для их опуществаетя м®ры оказались | 
недистеительными въ виду крайие запу-|\ самую торговал табачными излАьщяин, од- 
таннаго положении, н въ настоящее время | ИЮь саовомь, монопоаизировать всю’ та- 
тумикому правительству необходимо нри- а ИНЕТА 
пять боаЪе энергичвыя шп дАиствательных есть большая вфроятность, что этотъ 
мры длн облегчеши положешя соонх® хри- | Вопросъ будеть подилть въ будущую сесешю | владьльцы лошадей г. 

ппонсваго парламента, оНъ саншкомь ва- спаискихь подданных. пари 
жешь дая Японн не только съ экономиче- На ноту гербеваго правительстве, въ 

оторой оно требовало удалеши турецких Го 
Зо съ сербской границы, „Порта совер- | ЧТОбы откладывать его нль дог нщинть. 
Шенио неожиданно отебтала заявленемтъ, 
|что вошросъь о прыанани сербской пацо-|СТва время, особено важна вторая точка 
цальности близитея къ блатоириятному р-| ария: въ юджеть будущато года не хва- 
шеню, то сообщене было вотрёчено въ | Таеть 16 миля., 
Бъаграль еъ чувствомь твмь большаго удо- | признаны иеотлюжными, осточтыюоь ДОХО- 

ГД. 

настоящее трудное для лпомскаго правитель- | уоупадяжть 

усптыииню сдавтия извфетные онзамены, На- 
нонень, профессорямь предоставлено будет” 
право, въ саучаф недостатиа мет въ Вуди 
торяхь, раялавать плалть-наруты ти 
тельню птвеннарекимь студентам. 

«Новый Брай» узналь, что въ Суд 
сишно устраивается и состоится въ сен- 
тябр® праздноване 40-лфтя царствованя им- 
ператора. Лэди Омъ будетуь коронована пуще. 
ратрищей Корея. 

0 междуокеанскомь Панаменомъ канал. 
Болумийскй  посланникь въ Вашингтон 
Герранъ, вамъь ут вт 
ЧеСнИЬ вр ре Об а 
совретарю ©,-А. Соедниенныхь Штатов Рею, 
что въ Бюготв теперь желанугь непремфнно 
разрИмшить вопробъ о междуокеанономь ка- 
Наль номпромиесомт и что холумбюн  пре- 
знденть Марронень уполномоченть парламен- 
томъ лично вести повые 
С.-А. Совдиненными ПШгатами. 

Заговоръ противъ амерннанскихь миллю“ 
А «ПаШу Ма», амв- 

рикансяте онеры очень встревожаны 
фактом убИства миллюнера 0. 1. Двиотера 
въ Алиропдаков и свизанными съ этимь 
убствомь разоблаченнми, поторыя пова» 
‘Зывають, что существуеть заговорь про- 
тивт, америкаповихь инлатонеровъ, иъ томъ 
чисав и в Ровфеалера. Это заговорь #8 

| анархистевй. 

Разъяснене о =доппинге» Главнаго управ- 
леня  государственнаго ноннозаводства. Въ 
виду распространившихея путемъ печати ие- 

| точиьоеь СВдНИЙ о примнепьх съ обманными 
плим возбуждаюущиить средетвуь вть лотоадимеь 
цередъ скачкой на ипподром Императорека- 
го скакового парскосельсваго общества и 0 
послфдствихь, дая виновныхь лиць, по рас- 
порижению Августьйшаго  главноуправляю- 
щаго государственнымь  коннозаводствомь, 
въ «Правнтельственномь Вёстник&»  паие- 
чатано разъяснеше, въ которомъ подробно 
указываетея возыииновене 0 «100- 
пингв и ршеню технической комносш Йм- 
ператорекаго царсвосельскаго общества, п 
`знавшей, какъ мы уже сообщали, что упо- 

безусловно треблешю «допонига» примЪня- 
лось ВЪ конютняхь тт. Чаза ‚ Ми. 
хайловокаго и Мамонтова къ зошадямтъ «Ай- 
жк «ен, П», «Бвиту», «Фло- 

дену» и «Шамияю». Поэтому комисея по- 
становнаа отефтетвенныхь за это анцъ, 
треперовъ Бина и Филиппова и конюшен 
нал» мальчика Ульбера лишить права зани- 

| меться снаговымь д®люмъ ца одиаь ГОЖЪ, м 

съ 7 августа 1903 г. по 7 августа 1904г, 
По вопросамъ о дишезнин дотадей вы- 

нгранныхь пми опризовъ м объ ограничени 
прав означенныгеть лоадей участвовать на 

состизашяхь ва будущее время техничесвая 
было бы всего Озагоразумиве слваать моно: | комисся не иашла прямыхь  увазанй въ 
полей правительства, пакт, ‘фабрикещию, такть устав н высказала лишь свое ЗАКЛЮЧЕН 

0 пеобходнмоств лилиять лошадей выигран- 
выхь иыи призонь м воспретить имъ уча- 
сте №ъ скачкахъ навсетда, 

Недовольные такимъь ревю вомиссйи 
азаревь, Михай» 

ловсый и Мамонтовъ, тренеры бишь и Фи- 
аниповь и конюшенный  мальчиеъ Уль- 

ской, но и съ финансовой точки арфшя, беръ обратнансь въ Главное управаене съ 
жалобами, въ воторыхъь  отрица ее 

‚  кавяскь - дибо И 
средствъ. М. И. Лазаравъ, хотя и не от- 
вергаеть того факта, что въ слюнь «Ай- 

Предиолагаемые расходы) рипгь-Лада» быль пайденъ морфИ, но объ- - 
исннеть ато результатомь  практиктемаго 

| влетворешя, что сербы уже около 10 дать |ЛОвЪ 6 находятся, и очень возможно, что | уь ого конюнанв почти Си ивы" 2 
работали въ этом направлен. Жакъ из- въ такое критическое время, вакъ теперь, | пги ого лошаляит, въ ногн особой 
ибстно, въ предьлахь /Епропейской Туриии | Правительство ухвататен: за табачеую моцо- (аевгейть, фаюндъ). 
въ оффишщальныхь статистичеснихь данныхь | Пеано, какъ за якорь снасевн, 
указывается ‘обынновенно ве нацгональность чин 
разаичныхь христанскихь народностей, а 

Теперь АвгустЬйший главиоутраваятощий 
государетвеннымь коннозаводетвомь  и2во- 

0 русснихъ студенткахь въ Цюрих. С- | дилъ утвердить. постановаеше  техничеекой 

Переговоры съ’ 

припадлежность ихь иъ той наи другой |вфть Цюрихскаго медицинского факультета, | комисси о дишеши тренера Вина права за- 
церкви. Такъ какъ сербы пе имфють въ |какъ сообщаеть корреспонденть «МаМойа]- пиматься скавовымь  дБломъ, уменьшивуь 
Гурин своей церкои и въ релимюзвомь от- |2», рышиаь принать ываоторыя мёры къ |ему сробъ наказания до 9 мвеяцевь (съ ав- 
ношении подчинены греческому воеленскому | уменьшению чфеовычайнаго наплыва русских | густа 1903 г. по 7 мая 1904 г.), т. в, 
патриарху, то вев они именуются обыкно- | студентокъ. Будутъ значительно усилены тре-  назначиеь ему то же наказане, 
венно греками. Между тьмъ въ настоящее | бовашя отиоснтельно научной подготовки, | быль подвергнуть въ №088 сего года, по 
времн, когда численность разаичныхь нащо- | предъяваяемыя факультетомь въ новоцосту- | распоряжению Его ИМыператорскаго Высоче- 
пальноствй въ Старой Сербы м Македонии | паницимль на факультеть русскнмь двушкамть. | стоа, мофздниеь Отаррь, всадствйе предета- 
можеть сыграть большую роль въ будущей | юз того, къ валническимь занитлыь наъ | влошя Имиераторскаго московстаго общества, 

наго казначейства. Шо подечету комитета Си- государствомь расходуется всего 1,4 миа’ | отчасти Сибирской дорогь, на которыя ухо- 
бирской дороги, постройка ен выразится въ | руб. Стонмость устройства и оборудования | датъ ежегодно эначительныя  государствея- 

| суммь около 562 мна, руб. Помимо этой |ихъ опредфаяетсн въ 31 мах, В .. Казна-|выя сумны. НЁкоторыя предоритя могуяь 
единовременной затраты казни приходится | же нарасходовааа на это аншь миа. руб. | оказаться несостоятельными въ недваеномъь 
п, вЪролтцо, долго еще придется нести очень | Такой усиденыый тириитовть частныихть пожериг- | будутцемть, такова, шапр., казенная продажа 

| прупных ожегоднын жертвы, такъ какъ ио- | вовани объясняется, конечно, раньше всего | питей, Благодаря ’ таможенному 
ван Дорога дастъ пона большие убытни. ‘потрейцостью  паселемя вь профессваль- | покровительству, сахарной пормировеё и 

Но если веЪ эти громадных жертвы еще | номъ образоваши, но пе малую роль играла | другижъ аьготамъ промытшаенноеть не всегда „ 
‚искупаютсн огюмной государственной важ-|злоеь саман постановка учебнаго дла Ми- | развивается нормально и ше удовлетв 
ностью и пользой Сибирской дороги, то|иастерствомъ Финансоеь и та тЬенан овизь, | справеданвыхь требований этеыеь ЦВ- 
трудна оправдать ноныя затраты государ- | воторая существуеть между пупечествомеь, | лый рядъ недостатков остается въ орга- 
ственныхь средствъ на постройку Восточино- | промытилениикамиа и другими жервоватезлным | пизащи иредатныхь учреждений. ‚ Всафдетв 

| Витайской дороги, пролегающей но чужой, | м домартаментомь торговаи и мануфактур, | преобладашя косвениаго обложения податнов 
‘крайне безпокойной территори.  Минноструь | вЪдЪшаю котораго поручено учебное дао. |бреми ложится неравном®рию ва различные 
финацеовт, ноторому принадаежить иниша- |0 посафднее обстоятезьотво служить н®ко- | классы населения; вообще, обложеше очень 
тива въ этомь дЪлЬ, придожнаь къ нему |торымь доводомъ за удержанеупомнмутыхт | высоко и во многахь саучанхь мепосильно 
‘массу внерми, При его содфИстви было со- | учебныхь заводеши и на будущее время въ | для песущихь ето, волблстви чего непре- 
оружено на китайской землЪ около 2.500 в. рукахь Министерства Финансов. рывно павопаяютсн недоимен. Много недо- 
 Оьверню и Южно-Маньчжурской —дорогъ, 
учреждены торговый поргь въ Дланиьван- 

Отывчая дВительное участе Министер- | Ч8товЪ и въ расходовании государственных 
ства Финансовь при 0. Ю. Витте въ | средотвъ. Тогда накъ на велфанодорожиное 

‘ской бухтЪ, создан цфаый русский городу» | паеазкленйи 
| «Дольний». Шо ве эти сооружешя, врыдъ- | пелкзя не утазать на очень сиудную 
Ган имЪкиЩыя вакое-анбо серьззнов значение Держну, которую оно въ то ве 
дли Росси, потребовали громадиьахть затрать. | вынало ино речемируеиннениою сора 

| Издание Мицистерства Финансов» почему-то среди шорюкихь слоев населенн. Между 
| совериеннно умаачиваеть о разм®рахь этихиь | т мь потребность въ посаЪднемь еще боле 
‘затрать, но изь приведеннаго тазгь же опи- | пастолтельна и уповаетвориется пока прайше гаавнаго пм 

| ства — дЪавлось очель мало. Дшшь вт 190% 
году Министерство  Финаисовь привлечено | 

сашя двятельности Руссио- Витайскаго банка недостаточно. Мн Министерство Чуриан - 

и учрежленнаго шриинемь оботества Восточио- | совль обнаруживало большую  олносторюн- 
Кнтаисной дороги видно, что оуеь были очень поеть, це учитывая того вамаин, воторое 
веанин. Миниотеретно Финаноовъ оказалось | пению общее образована  окозьлингь на 
здесь щелрымъ прямо до расточительноеты. па родное бапосостоний, а саВдовательно в 

|  Веъыъ уназаннымь ве ограниуилось рас- ‘ша положение государственных финансоть. 
| ширеные ДАыиигодьюеиги Министерства Финан- Исправлен. отон ошибиы— одна инь самыхл, 
совъ при С. №. Внытте. При нем совер- ВрунныихУь задачь будущего управаещи фи- 
шндея еще переходь въ это министерство | надсами. 
заииттельной часты шрофизосонааьнаию обра-) Приведенный обзоуь мропрки И Мини- 
вованин, наслакдентемиь ткоторатго усердно зл- отеретва  фишансовъь 30 8 Чт цаетонщаго 

Вимадся миниетрь, фиманеовь. Въ 1902 1о- дарстиювая  поназываеть необывновенное 
ду въ его рукахь состоязо уже 147 ком: | пешироше дЪятельности этого Мипистер- мерчеснихь учебныхь заведений съ бол, | тра охватиншей почта 00% стороны народ- 

| нежели 40 тысятами учащихен. Юь тому же! ор у государственной: жизни. Олиопременно 

О обо пы бе | 2 анте ме “а Ара © чирай- тута и Созиь ибаый  рАЛЬ мии, и коренныхь сферахть финансоваго управ 

промкишленицыхь,  Художестненныхь. сель. у | 
Благоларн воему этому посаднее 10-2%- евихь, ремесленымюь, мореходныхь н дру | | | 

И рижь професстоцоаьииыхь учебиыхь заведеши, Т№@ ботацатся памитвымть перодомь въ 

Отличительной чоригой стой стороны дВитедь- псторш р)усокихь финансовъ, а руковоли- 
ности" Министоротва Финанеовь является но- | Тель ихъ въ течеше этого времени, 0. №Ю. 

|Росён  пользуетен 
потревоживиий всю Виропу промытоелный * 

прифессональнаго образоваши, | Строительство тратитон ежегодно сотни мил 
пол. | ЮНОвТЬ, Министерство Мароднаго Просвфыща- 

оеыя ока | Ши ме получаеть н полоыхь 40 милаюнову 

разокания | Рублей; въ то время, ках правительство ив 
останавливается ни перодъ кавими жертвами 
дая развития промышаенности, дая поднят 

умысла Ги сельскаго хозяй- 

к» заботамь о сельском хознйстив учреж- 
Дешемь особаго совбицаюя о нуждажь сезь- 
снохознйетвенной промыолениюслтя ыы 
Датедамь мотораго озавачень С. Ю итте. 

Пе это повазываеть, каюъ много пред- 
отоить работы преемнику ©. №. Витте. Время 
дав таной работы теперь очень базгопреятное. 

злагами мира, недавно 

нризнеь прошел, благодарн раду хорошихь“ 
урожаевь поступает государственныхь до- 

| ходовЪ идеть очень м ры на 
колоселанные расходы, напгь бюджеть давно 
уже сводится я дофицитовь. Министер- 
ству Финансовъ поло воспользоваться: этымть 
моментомь лая упрочеши финанеовь страны 
Путем ряда мЬръь, направаенныхь къ под» 
иРию наролнаго бявгосостоящн. Поствды 

10 абть дьятеаьцость Министерства Финан- 
совъ росла вое боаыве въ шинрь, ев 

зцичитольность затрать госулоротвенныхть | Витте, занмоть выдающееся мото въ рилу | питаницихь государственное хозяйство, № 
средетьь, Воаышинотво ‘упомянутыхь учеб- министровь фипвисовъь, 
ныхь заводенй основаны н содержатен а|  Одиако, мцогое въ Ффиценсовомь ушрав- 
средства обществь, городовь и частных по- | деши остаетсн къ вошцу разоматриваемаго 
жертвовашия, Танъ, 
трать ма содержание учебных занедений Ми | стоянии, Опять въ вашем бюджет появи. 
‘вистерютой Фицансовь въ 4,3 мил. руб.,Гаась статьш, въ родь Восточно-Витайеной, 

Нз'ь ожегодыхь в8- пера дАзеко ие шъ уравиовышениомиь с0- | 

упфючшть мхъ правильно ‚и 
1 в ИлиН ов! в ЧЪ. 

| 

надо’ развить в® глубь, добратьен до вия, 

“ 
| 

| 
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фтотникову повснаго б%га. Треперу Филип- 
у накаване уменышено до 3 мфенщевь 

еь 7 августа по 7 поября 1903 гола), а 
монющенный мальчикъ Ульюръ оспобождень 
отъ псякаго наказании. 

Въ виду отсутствия примыхь уназанй 
устава на право лишать призовъ, вынтран- 

иыхь дошальми, относительно 
‘доказань факть дачи  возбудительныхь 
средств, Август ИшЙ гаавиоуправаиютий 
привазать изполиль предложить 
ском обществу Иь оодвывиные призы. 

ночене этыхь лошадей п прав 
участвовать въ скачках па будущее премя 

могло-бы пыфть место аишь въ ТОМЪ сду- 

ча, если бы была доклазна  пиновиость 

ВладЬльцель аошадей гг. Лазарева, Михай- 
мискаго и Мамонтова; во такъ какъ в0- 

Прюсъ объ втой виновности даже № 1003- 

буждлася въ обществ, то Кю Император 
скимъ Высочествомь указано цлревосель- 
свому обществу, что означенных лошади ве 

аишаются права участвовать въ сестязаи- 
ях на будущее время. 

Въ настоящее же время Гаавное управ- 
лаве считаеть нужнымъ указать, что, со- 
гааено ^двйствующаго устава, состязани 
лоажны происходить при естественных Ус 
ловихь, дача позбулилельныхь средстеъ, 
накъ вызывающая наруиеню  норулаьныхть 

уваонй, запрещена уставомъ и подвергаеть 
виновныхь въ томъ дицъ отьфтетвенности 
по уставу. 

у += Освященю  зданм церновно-учитель- 
ской школы. Вчера, 15 сентибри, въ 12 ча- 

. бавъ дня, состоялось торжество. овииения | 

фовь устроеннато злами первой перновио- |, о вначеши  открыпаемой школы 
учительской школы въ Росси. Эдане это 
находится на Лукьяновкь, по сосфлетлу съ 
погостомть Лукъяновеной Феохоравской цереви, 
на углу Богговутской н Макарьевской улиць, и 
фасадом выхолитгь на посафлнюю, представ- 
аня собою трехъатажный норпусъ, довольно 
изящной архитектуры, въ 36 саж. длины п 
12 саж. ширины. Чинъ малаго оевнщении | 
воды, а также «чинъ баагословения дома и 
Мтицихь въ нем жити» совериулат, высо- 

НЫЙ  Флавмиъ, мнтрополить 
Кевекй и Галиций, въ сослужеи пе 
освитеннаго" Атанита, сннскопа Умансияго, 
о. пастоятеяя Вево-Вылубецкаго монастыря 
Архиманхрита Евлопя, каведральнаго прю- 
товрея П. Г. Преображенскаго,  ключаря 
Мево-Софийсваго собора протоерея П. И. 
Орловскаго и членов Мевскаго епаруааь- 
наГо училищнаго совфта, имфющихь свя’. 
щезный санъ. Шо прозтеши молитвы на 
освящен дома соверниено было окропление | 
виего здашн св. водой и помазаше освя: 
щеннымь  елеемъ, причем въ среднем 
этажь всь помфщеншн окроплены былисвы- 
сокопреосвященнымь Фаашаномь, въ перх- 
нет, —преосвященнымь Агапитомь, а мЪ 
нижнемь о. архимандритомь Евломемь. Вь 
ваключене высокопреосвященнымть ваалыкой 
прочитано бызю Евантеме о посфшени Го- 
сподомъ 
а затфыъ послб сугубой ектеши провоагла- 
шены были мнагомьмя во первыхь Цар- 
ствующему Дому, затЪытъ Св. Синоду и вы. 
сокопреосвящениюму митрополиту Флавшану 
и, ваконень училииному Совфту при Св.) 
Синоле, членамь Вевскаго епархальнаго 
учиаищнаго Сонфта, создатеаямь честно 

_-дама сего, чащимь и учашимея 
житеаяму о града Вева и 

етшнаме, На 
тиржеств® освищеня здашя  перуовно-учи- 
тельсной шкоаы присутствоваан: преосвя- 
щенные епископы Тихонъ Алеутемй и Аля- 
зкинекй и Платонъ  ЧигиринскИ, 
торт, Невской духовной семинари архиман- 

вофагь православнымь хри 

дритъ ВеодосШ, управаяюпий государствен- 

СЫЩИНИ. › в ! ий ‘ 

_ Марна Теэна. 

(Съ внгаНскаго, 
1. 

‹ Въ 1880 году въ одной изъ многочи- 
саенныхь деревень Виргини пронсходнло 
бракосочетание между красивымь юношей 
бтлиякомь и богатой дфвушкой, Молодые 
люди полюбиаи. другь друга съ перваго 

сульбу, несмотря ва упорное сопротивлене 

_ Яновъ Фуадеръ, менихь, лвалцатя шести 
а®ть, проиеходиль изъ древнято, но ие- 
знатнаго рюда, против волн переселившо- 
гося нь Седжмура тб ечеть  китайснаго 
императора, каюь не беаь пронши утвержда- 
ан оянн, и чему въ своей бр твердо 
вТрили друге. ‚ едва распустивиий- 
сл цафтомь, была пренраена, какъ майский 
День. сокан, стройная и тибиая, нак, 
трость, ет, пылной романтической головной 
и ИЪжнымъ сердиемт, она безпрадфльно гор- 
дилась благородной рыцарской вровьыю, про- | 

въ ‘ея жилахь, и страстно люби: | теванщией 
аа своего молодого жениха. Ради него она| 
мужествейно носила упреки отца н съ 
неповоаебимой въ своего избранника 
выслушисала мулрыя предостережения и 
мрачных предсказани разгофванияго стари- 
ка, Наконець, она понивуаа родной вровъ, 
такъ и не дождавшись родительекаго го- 

вен, гордая и счастливая сознанемъ 
великой любви, свившей гифздо въ ея 
юномъ серлдиф. * 

Но первое-же ур брачной жизни гото- 
внло ей пежланный сюририяь. Мужь ло- 
саляино оттоакнуть ея робми ааски п су- 
рово сказалу, 
— Садись, мн® нужно поговорить съ тобой. 

Я аюбиль тебн, аюбить прежде, Бит, сталь 
просить твоей руки, Отказь твоего отлд не 
оскорбиль меня, съ нимъ я еще могь-бы 
примириться. Мо есть вещи, которлахь мель- 
вя ин забыть, ни простить— ото весе то, 
что’ онъ говорил 166% на мой счегь. Не 
розражай; н в®ль хорошо знаю, напбиы бы- 
ли его рёчи. Онъ товориль, что мон урав- 
ствениыя мачества отражаются на ему 
рить, что л предатель, анцемфрь, труель, 
Еготное, не знающие ни жалости, ни го. 
ртрадаши. Вснн другой на моемь мъеть. 
инииея-бы ит, пему № пристрлиалт, его, 
вакъ бьшеную собаку. Я также жожлла, 
кровавой мести, кажь вхругь менл осфннаа, 
вовая мысль: опозорнть его, разбить его | 
серии", обречь его на медавнную, тот н| 
вЪрную смерть, Ты педоумваешь, спаиии- 
раешь себл, какнмь образомь я мог’ вто 
риблать? Монмъь обранишемь съ тобою его 
мумиромь. Я воть я р№шиль женитьей на 
теб®, в потомъ... Но пы И тертыие, п ты 

_`бь этой минуты въ прохоажене трех, 
Иентивт мозодая жщеншнна  полвергалас» 
рем. нелзгодамь, упнженымъ и оскорбле 

которых | 

Цлрекоеель- |Т 

ителемъ Закхен въ его дом, 

рем 
| это оговорено въ правилахь о других сти- 
пендшхь. Каждая изъ трехъ новоучрежден- 

Нее СВОИХ ОХОТНИЗЬНХЬ 

блеши. Преступнику угрожаль судъ Линча, 

‘никому н6 показывались, как 
днансь своего горя. Его гордость была уни- 

Ными п ствани Мовской и Подольской 
губерний Г. А. Чуйкеничь, попечитель Вов. 
спаго учебнаго ве В. и. Враяевъь, по- 

моииит его ПШ. А. Адранойь, и 
ий Кюаской казенной палатой Н. В. Са. 
‘мофалотъ, ректорь университета св. Вав- 

Проценко, преде®датель тороленой 
учпаиииной комиефи В. В. Солухл, дирен- 
торъ народныхь училиить Мленекой губернии 

. Г, Дубыюнь, окружнй  паблюлятель 
цервовныхь ‹ коль  Мелокой, — Подоль- 
ской и Волынской губерий В. Т. Георге 
ск, члены епархальнаго ‘училитиато со- 
вта п други дища. По опойчаниг обряда 
оепищения дома пом  участвовавитимть в 

| торжеств® освлищених здания в воАь — Прми- 
сутствовавшимь при атом 
быль въ общирной столовой зиколы раду 
ный завтракъ. Первый тоетъ за’ завтракомль 
высокопреосвященнымь Флаианолуь провоз 
глашень былт, за злоропье Государя Имио- 
‘ратора и всего Царстнующаго Дома, затёмт 
имь же  предожень быль  тость за 

| учиаыпиный сов при Св. Синод. Дале 
сафловааи тосты за высокопребсвяеичягчу 
владыку митрополита Флавана, преоспи- 
пеннаго епископа Тахона, пребсвищеннаюе 
предефдателя Вуенскаго епархТальнаго учи. 
аинаго совфта сппекона Агапита м чде. 
новъ этого совфта, преосвящениаго Паато- 
на, епископа Чигиринскаго, городского то- 
лову В. Н. Проценко и все городское 06. 
щественыое управлеше и наконень за уча- 
пись и учащихся въ новоотирываемон Це] 

ковно-учительской школ. Во времн. заптра- 
ка окружпой наблюдатель церковно-приход- | 
скихь школь В. Т. Геормевойй произнес 

Въ 
дВаф подготовни учителей для  церновио- 
приходских шкоаъ. 
у $ Сегодня, 16 сентября, пачипаются 

вания въ новооткрытой №юлской  цернов- 
но-учительской коль. До 20 сентября бу- 
дуть производиться премныя  испытаня, 
Пока поданы прошенн отъь 53 лиц о за. 
числеши ихъ Въ Число учениковъ этой 
школы. Въ’настонщемь году ‘открыть бу- 
деть только лишь первый классъ, Учебный 
персоналть школы состоить теперь ноль за». 
ВЪдУЮщЩаго школой и преподаватели Закона 
Божн протошрея В. К. Лапковскаго, пре- 
`‘подавателя русокаго языка и словесности 
кандидата богоелови №. М. Ремезова, пре- 
подавателя истории и теографш кандидата 
Ббогосаовя 9. П. Паасова, 

и учителя цериовнаго пни. 

ФЕ. М. Терещенко, желая почтить ‘па- 
мять повойнаго мужа своего ‘отставного гвардии 
воршета Ивана Нивколыча Терещенко, внесла 
въ правлене Нювсиаго политехническаго 
института 30,000 рублей на учреждене въ 
|немъ трехъ стипендий его ишени. На днихъ 
изъ Министерства Финансовъ инстатутомь 
получено унфдомаене о посабдовавшемъ 
Высочайшемъ  соизволеми на учрежденю 
тих стименяи и выфоть съ ть присаа- 
ны ноши съ утвержденныхь миннестромт 
финансовъ правпат объ этихъ стипейщяхт. 
Особенностью этихь стипендий является 10, 
что остатки, могушие образоваться отъ нихъ, 
волфдетве того, что они временно могуть 
быть не замфщены, по вол® жертвователь- 

ницы будуть выдаваться въ мачествв без- 
возвратпаго погон, ло получешя мета, 
кому-либо изъ окончивитихть нурсь въ. ви 
ститутё нэъ числа  пользовавтиихен одной 
изъ этихь стипендии, а 6 пруюбщаться въ 
Гстипениальному капиталу съ целью увели- 
чешя процентовъ, припосимыхь посаТ ину 
или дли образовашя новой стипендш, авт 

мимъ, каюя могь придумать нзобрьтатель- 
ный умъ ея палача, за исключемемь од. 
нихъ только физическихь  страдашй, При- 
звавъ на помощь всю свою торлость, она 
безропотно несла свой тижелый врестъ. 
— Вачфиъ ты не идешь жаловаться отцу? 

издёвален надъ нею мужь и немелденно 
изобрёталь дая нея новых муки. 
— ть нивогда не услышить отъ меня ни 

мальшаго ропота, возражала опа и уко- 
ряла мужа его происхождешемь; законная 

ватанда и Рашали нарфии собдинеть свою |раба достойнаго потомка ифааго покоафн 
рабовъ, она должна иовиноваться, Онъ мо- 

| жетъь убить, но не сломить. ве. 
По прошествии трехъ мфеяцевь онъ об- 

ратилея къ ней съ полными мрачнаго смы- 
сала словами: , 
—Й все испробовалъ, кромЪ одного... и 

жлааъ ая отвфта, 
— Испытай свое послфднее средство, пред- 

аожиаа она съ насыЪшанвой улыбкой. 
Въ полночь он пояннаен съ постели, 

— Вотавай и одёвайся! услыхала она врат | 
| кое, но р®акое приказание. 

Она безмолвно повиноваляеь. Онъ от- 
ВелЬ 68 а разстояне полумиан отъь лома 
и, несмотря на отчаянное сопротивлене не- 
счастной жезшиины, привизалть ве къ Дере- 
ву со стороны пробажей дороги, Потомъ 
онъ заткнухь ей рють каяпомь, хлестнуаь 
ве ремнемъ поперекъ длина и спустить на 

| собакъ, которыя| 
въ Одно мгновеше сорвали съ мен илатье, 
обнажив ея изможденное страданиями тВло. 
Тогда отъ поаваль собакь в, обратившись 
ЕЪ ней, сказал’ 
— Тебя найдуть зд®еь прохоже, слышилиь? | 

Они, вфроятно, не замедлять повсюду раз- 
гласить таную интересную новость. Прмицай, 
Меня ты видишь въ посаЪлнй разъ, 
—Й готоваюсь ет ему ребенка, сто- 

нала она прю себн. Дай Богь, чтобы это 
быль мальчинъ. 

Утромъ опрестные фермеры освободнаи 
её, ц по всей страпв  веворф  разнасзась 
вЪеть о нанвеенномь ей страшыомъ оскор- 

Но он печезъь беасафдно, точно въ воду 
канулъ.» Моаодая женщина запорааеь въ 
ДомЬ своего отца, м съ тыхъ порь оба они 

удто сты- 

жена, сердце разбито; он съ НаЖДыМ 
диемь медаенно угасаль, и даже дочь |. 
достно встрытила смерть, освободиншую вго 
отъ вемныхъ страдании. 

Тогда она распрюдаза всё свое ниушество 
н уфхала нуъ страны, никто не знал когда 
и нудл. 4 

Въ 1886 году въ Новой Ангайг уединен- 
Но жнай молодан женщина въ общестоь 
свовго маленькаго . ‚пятоатняго сына. Она. 
не имбаа друзей и внакомыхь, и даже мяс- 
никъ, бузочниюь в друге ея поставщики я 
етуги -могаи сообщить о ней любопытному 
деревенсному аюду только самых незначитьль- 

И. В. Бйруший, городекой  томова | 

пена, 

‘отпугкаемый ожегодню Министерством 

прелаоженть 

препочавателя. 
| математики н естествозиаия Ш. 9. Смалн 

нмху, стипендий дасть возможность выдавать 
стипевдату по 390 руб. ежегодно, являнсь, 
танимъ обрасомъ, наибоа\е крупными изу, 
числа гуществующигхь въ ниетьтуть стишен- 
ДИ, М этому-же времени относител утвер- 
ждене правил о стинендии личиаго почетнаюо 
гражданина Миколая @едоровича Бейхмана, 
па мапаталь ъ 5,000 р., за ынанный иж 
для этой иАли ииституту Веего по мастоя: 

шее время въ пиотитуть пыфетсл 95 сти 
наъ ноихъ: 46 частныхь, пред 

ставляющихь собою сумму спыше 140, 00% 
р., 9 стипендий на напиталь пъ 3,3 р 

Уи 
нансоюь взамЪнь. домодонь съ ими, по. 
жертпованнаго- ддя этой ифан даоряниномиь 
Е. И, Бълециигь-Носонко и обралщеннаго 
подъ учебный тж сна ИН 
тдЬланя института и,. панонень, 5 сти 
ПОЛЛИ назонныхь, ПА Пе ГОлО отлусвасмгую 

Министерютвомь Финансогь сумму вл 15,000 
рублей, 

$ Въ Петербург, пакь передають 
| ОДесенин ГАЗеТЫ, МНОГО ГОпорЛтТЬ 0 ТОМЬ, Чо | 

городскимъ головою столицы будетъ назна- 
ченъ бывш, товарищь министра  финансовь 
`В. И. Ковалевсми. Его ВИИДАИААРУ ра ДТ 
о подготовляетен. Вань Говорить, ЭТиЫТ, 
назначенемъ можно булеть удовлетворить 
мелашн вобхъ партии, Что наслется - ны. 
нышилгю городского головы П. И, Деляно- | 
ва, то он, будучи хорошю освбдомлень о 
пастрюенш изблрателеи, ие предиолагиеть 
рисковать даже баалотировкой иъ гласные 
и позвраищается еъ своей дбятельности вру 
паго чфховтщинй. 

-4— Вчерл, 15 сентября, энстраординяр- 
ный профессоув по кавелрв  тосмитальной | 
хирурги Н. М. №олковит, прочитаяь всту- 
пительную ленцю. Ша декши присутетвова» 
ли деканы № профессора медицииекаго фа- 
нультета, также профессорл другихь факулв- 
тетамь и много студентов», 
—4— Вчера, 15 синтибря, но осаучаю от- 

крытя безплатной лфчебницы В!евонаго бла- 
готворительного общества былъ отелужень 
модебенть, им 
— Гъ  правлены физико -мелнцинсаа 

ицества при Имиераторскомт, че < 
св. Влалныгра пробзошаиг слблующия пере- 
меиы: Предсбдателемь общества избран в% 
васбдянии 22 мал преф. А. Д. Павловский, 
севретаремь  прив.-дон. 0. Г. Ятмюнск\ и 
товарицемт, секретари прип.-доц, К. М. Ко- 
ровициий. 

—$—Станшй продедатель Менской судеб. 
ной палаты д, с. с. @, 0. Арнольдъ вознра- | 
тилея изъ пофзлни по дРламь службы въ 
г. Могнаввъ пн ветупиль м отправлеше сно- | 

'ихъ служебных обязанностей. 
$ Рь четвергъ, 18 септября, въ 1 чает, 

дни состонтел” торжеетво. обинщенея и отвары 
я вновь. устроошьно обществом веномо- 
Мествования недостаточным студентацт зла. 
шя столовой для студентоюъ университета 
ев, Ваадимра, на Гамназичееконуа, , № 3. 
—$— Генералъ-лейтенанть А. П. Нонстан- 

тиновичъ. (Некролог). Пъ пятиицу, 12 
`сентнбри, снончалея въ Мп тлень совфта 
министра внутеннихь дыть, бывиий бесеа- 
рабеми  губернаторъ, гонераль-аейтенанть 
Аленсандръ Петровичь Нонстантиновичъ. (9- 
общаемь кратин @огмнричееня свъдбшя о 
покойномь, А. П. Коиставтиновичь юдидея 
26 августа 1832 года; происходваъ изъ 
дрорянъ Шодтивской губернии. Шо омовчаны 
курка №ъ Михабаовскомь артизавийскомть 
училащф 7 августа 1851 г, пыпучиень быль 
въ офицеры съ чином прашорщина м за- 
числень по полевой ифшей артиллерии, съ 
оставлешень. въ офицерскомь классов (выну 
Михайловская артиллерийская академия), Шо 
фкопчани курса офицерскихь классовъ наз- 
наченъ репетиторомь математики въ Влади: 

БИ == 

ныя свфдьыя: фамимя ея  Штильмань, а 
своего мальчика она называеть Арчи, 

Никто не знал, отнуда опа пришлах Во 
ел р№чь обличала въ ней урюженку юга. 
Ребенокъ 16  ныБль товарищей шумиьоск“ 
АБтекихь игруь, ве имфаъ и другихъь пастав- 
Ннков», кромь матери. Но она вкладывала 
въ уроки всю свою душу и не безь оспо- 
вашя могла гордиться достигнутыми [юеаудь- 
татами. Однажды Арчи спроснаъ свою мать. 
— Мама, разиф я ше таной, какъ друйя 
ди? 
— Иьть, не думаю. А что? 
—Воть видншь, одна дфиючна спросила, 

проходнаъ-ли уже около нашего дома почта- 
юнь, а я отефтиль ей «да», а она сиро- 
сила, почемь я знаю’, что Омь быль; а-я 
олугиль, что чуветвую запахь его садов 
на боковой тропинкь; а она сказала, что я 
глушь в сдблала ми гримасу; Зачьыь она 
это сдвлала” Молодая женщина побафдаваа | 
Н подумала про себя: 
— Эт врожденное чутье, даруь охотничьих 

собаку. Пути Божьи ненсиовдимы, мыслен» 
но продолжала она, страстно прижимая, 
бенка юъь своему сердцу, Глазасвя затор» 
лнеь мрачнымь огнемъ, грудь быструю подни- 
малась и опускалась отъ волнения. 
— Затруднене улажено. До оихь пор 

странные поступки ребенка ие разъ состав- 
аяаи дан менн нерааъясиимую загадку, но 
теперь вее объясиилось, 

на усадиля его на маленьюй стульчик 
1 сказала: 

— Подождн меня эдЬсь, я сейчась приду и 
хочу съ тобою  воговорить, милый, а 
ушла въ свою спальню,  вонла съ туадлет- 
наго стола нфекольно бездьаушекь и сиря- 
тала ихъ въ разныхь зЛитахъ: пачка иго- 
локь отправнаась подъь кровать, нажннцы 
подъ письменный столь, маденьюи разрва- 
‘ной ножичекъ изъ слоновой кости-подь паа- 
тяной шкафу, 

Вернувшись въ номнату сына, она ска- 
вала: 
—1 оставила тамь нЪокозько вещиць: 

сбъгай и принеси ихъ ми. 
И ома назвала ему сирнтанцые ем пред» 

Меты, 
Арчи безпрекословио исполниль поруче- 

ше и червь нфеколько секунд возвратиа- 
ся къ ий съ указациыми вещами. 
— Тейь было очень трудно разыскать ихть, 

не правда-ли, милый? 
—0 нёть, мама! Л ходить только тамъ, 
г ты проходила передо мной, Въ его от- 
сутстыи она отнрыла шкафу съ книгами, 
ванла съ нижней польи НЧиколько томов, 
раскрыла каждый наъ инхъ, прювеза рукой 
по замфченной въ памяти странице и ва. | 
тЬыъ поставила нинги па прежнее мото. 
—й сабавла туть что-то въ твобмь от: | 

сутстви, Арчи. Ностарийея угадать что, 
Рабунокь нв задумывансь подошель къ 

шнафу, ванаъ съ полки виигы п открыл 
замтченныя ею страницы, 

Мать носалиаа его КЪ себ на коафиии 
скиваза: 
— Теперь я отьф9у на твой вопробъ, мн- 

ктевляни 
нии аи 

мыхъ войскь Петербургскаго возинаго окру- 

|стиь начальнина артиллерии Оренбурсеваго 

|Посльдиюию должность онъ запималь шест- 

11893 году 0. В. н ©. В. Вурлюмовы, же- 

| этого 
| вУЪеть съ ту 00 возможности возвысить 

| отолескомь адеваго пламени. 

| вре ЮЪ НОыЫМЪ И ПоПымМЪ опытам, убк- 

‘ён отца. НМ она снова внуснаа 

м ЕЕ 

| куреы для дить, пе имфющихь свобол- рек. Мевси кадет иормусь, въ 1860 
наго премени по утрам. Чисао предметов тойу назначент, преполавателемь артилаери 

ииь томъ-же корпус®, а въ 1863 г, учитеземт, 
математиии, Оъ . 865 г. по 1867 г. испол. 
'нлдт. обязанности воспитателя мъ Мевскомуь 
мадетсломтъ корпус, пр-обравованномь в». 
военную гимниаию, №ь 1867 г, А. П. Кон: 
‘стантинопит» оставиль службу въ корпусь 
и прикомандирован, быль къ штабу мЪест. 

въ настоящее премп на курсах, преподают. 
ся слфдумише предметы: рисоване, лерчен, 
живопнев, живопись пп фармюр® м стевль, 
на атлаеф и барилть, изучение стилей, лы 
ка наъ глины, выжигаие п |Мюьба по же. 
рену, тненене №  гожь, поготоваене ие 
кусстваниыюь цитонт., мошаго рода вышии- 
ваньн шельамн, золотому, вяза и плете- 
ша, вройка п питье Офальн и платья, пля 
ние мастеретво, тканые  копровь, плетень 

та’ пъ 1868 г. назначеть  занфдующимть 
учебнымь артиалер!Искимь полигоном Риж- 
инаго восннаго округа, съ зачислешемь по 
тварлойской понной артилаюри. Въ 1870 г. 
перешел на службу въ Оренбургсяй воен. 
ый округь, гл® заняль доланиють мачять- 
Иыка артилаеры. Вь 1873 году принималь 
участи въ Хивинекой окопадицеи, вт, пача- 

тойъ. Кром тогы пъь программу пуркои 
пведено преподавале педагогики, товаров 
дьн и методини рупольий. Материольную 
помошь учебному заведению огазыванить Ми. 
нистерство Парюдиаго Просвщеня м ед: 
ское торюденое  управлеше. Учебное заведе- 
ше имфлю 5 выугковъ, примемь въ 00- 
мемъ пыпущена 31 ученица, Мо число это 
не даеть поняття о дфятельности учебнаго 
заведения, потому что эхьеь очитамютел линь 
тв ученицы, тюторыя обучалиеь побыть оби. 
зательнымь предметам, преподавания и пи 
шали поаный снстематичесый курс. Надо 
еще имфть пъь виду какъ ту, ученищь, 
которыя, состоя уже утительшщачи ро 
два въ разныхь учебныхь  запедешихуь, 
поступали на зуркы пл  иЪкоторое премн 
только дая пополнения свонх» познаний, 
танъ | тьхь етокииихь слушатель», 

воторыя обучалиеь по выбору одному ман 
нескольким  румодьливгь. Общее  чнело 
учениць, бывшихь ъь узебномь заведе- 
ны па 10 а№тъь ето существовашя, до. 
стигао 93, Въ это чиело входить 97 
учениц иногородныхь; изъ нихъ иното- 
рыя прибыли язь лальнахь  мфстиостей, 
КН, примфрь, изъ  Благов/ыщенсна, 
Томска, аючени и др. Большинство окон. 
Чившихь куры. въ ‚ иастолщее время зани- 
маеть муста учительницт рукодуы-ий въ раз- 
ныхъь среднихь и низших жененнхь учеб- 
ных заведениях. Работы учениць куреовть 
па разныхь выставкахь награждены тремя 
зоаотыми медалями. Бъ истеншемт, учебному 
гиду на курсахь состолао 153 преподавате- 
лей ин преполавательнииь, а учениць--135: 
изъ нихъ 36 проходили систематически 
вуреъ, асстальныя изучали отдраьные пред. 
четы, Окончиао журюы въ истекшем году 
1) узениць, пэъ вихь 8 признаны достой- 
ными свндфтельствт, на зване преподява- 
тельнииь рукодьаНЕ вт, среднихь учебныхь 
заведешяхь н 2—спидбтельствь на ованю 

преполавательниць. рувохбаи! въ низииеь 
учебныхь заведены», ( 

тридл, За отлиие при взяти Хивы и 00- 
трвлилати втиГо города погреть орде. 

номъ св. Владимтра 9-й ст, оъ мечами и 
ролотой саблею съ надинсью «за храбрость». 
Ть 1878 г. назначень тооенаьыль губеритато- 
ромъ Туртайской области и командующимть 
и расподоженными въ области; 30 

юля 1883 г. А. П. Константиповимь паз- 
начень быль Бессарабекимь губернатором. 

надцать атъ до 6-го юаня 1893 года, когда 
состоялось его пазнатню членом совта 
министра виутреннихь ДЫтЪ, 

Покойный А. П. Константинович поль- 
„Вовллся гау о ‘им уваженемъ вофхъ сванхъ 
подуииемыах»ь м вобхь змаиюих”ь @то. 

—$Ф—Анть и выставка на курсахъ рукодЪ- 
ий 0. В. нС. В, Нурдюмовыхъ. Вчира, 15 
сентября, на куркахъ рукодкам 0, В, и С. 
В. Вурдюмовыхь состовася годичный антъь, 
сонпавоий съ 10-лпемь существования кур- 
совъ. ПосаЪ молебстия, отсауженнаго на- 
столтелемь Маринско-Вааговщенекой цер- 
к о. М. Вишшевецкныь, былъ прочитань 

. В. Курлюмовой кратюй отчеть © жизни 
Уучебнаго заведеши въ течене 10-я. Въ 

пая скоаько-пибудь удовлетворить потребно 
ети общества №ь такомъ учебиомъ заведе- 
Шы, моторое сообщалю-бы женщинам  раз- 

иыя практичеемя познаши п умфыя, пе- 
обколимын въ домашнемь быту, открыли 
колепальный нлассь  художественныхь ра-| 
‘богь и изящных рукодва». Назначенюмъь 

класса быадо— обучать рукодваю и 

‘самый характерь работь, стремлоь къ то- 
чу, чтобы онб представляли собой прюизве- 
Щешя ие только ремесла, но и искусства. 
р въ такомь вид учейное заве- 
ден потребовало боаышой затраты энерпи 
и денежныхь средствь н доажно было 00- 
эрыся со множеством затруднеши, Разию- 
браме предметовъ преподавашя вызвало 
необходимость. приглашения разныхь спеша- 
яистовь, По ныиоторымь предметам въ 
Росси трудно бызю найти достаточно иекус- 
выхт, преподавателей, и приходилось выпи-_ 
еывать ихь нзъ-за границы.  Отерылось. 
утебное заведене при 18 ученицахь и при 
1 преподавателяхь ш преподавательницахть. 
ДальнЪйшая псторин учефнаио заведения пред- 
ставляеть собой развитие его въ лвухъ на- 
пранлешихть: вт, увеличение числа сиещцаль- 
востей и въ разлвоеши характера обучены. 
Раздвоение это состояло въ томъ, что учи- 
Чище, съ одной стороны, стремнаось приго- 
`Човаять учительшиь  рукодий для жен». 

вкнхь учебныхь  заведени, для чего въ 
1897 голу были открыты спецальные кур- 
вы, а съ другой стороны, старалось удовае- 
творять потребности  талянтаивыхь  аюбн- 
Тельниць въ доведении ихъь умбниЕ до сте- 
Мени. искусства, Дая облегчешя заняий въ 
посаъдие. два гола были учреждены вечер- 

Посаь. ата н раздачи свидЕтельствт 
присутствующие былн приглашены оемотуить 
выставку вурбовъ’” уукохьлы. Макъ и въ 
прежние годы, выставка эта представляет 

ширыфе предыдущих. Ова занимаеть 4 ком. 

самыхъ разнообрааныхт, рукодьли, среди 
воторыхь болышииство — вполи® ХУДОжеетвен- 
ных произведеля., 
невольно думаешь, какъ много таланта и 
вкуса ныфеть менщина, и что она можеть 
сдваать, .вооружещиан  профессональными 
знатими, Выставка состоить наъ трехль от- 
дваовъ: 1) ззлыйя учениць, окончивших, 

2) нзабля пругнхъ учешць и 3) пздвля 
преподавательнииь, Плохихъ нада ма вы- 

мя 10 ученить, окопчившихь вукы, ву, 
общемъ очень хороши. Среди ученическахть 

издвли обращаеть внима коллейци вели- 
волриныхь петь» пъ чнелЬ которых есть 

шаявы изъ дастьеть вувурузы и изъ ро- 

ож. Обученю анииюму ДЕЛУ иведено на 

с 

вфИное уважение нъ матери: он умвлъ лю 
бить, сумботь,  сафблопатеаьно, и непави- 
дЬть, и эта чыель была дая пея утынен- 
емъ. Тользо-бы пепависть не уступала въ 
инав аюбфи, п въ этомь опа пе была внол- 
Е увфреня, 

`оха протепали, и Арчи сдёлалея строй. 
нымъ нраснвызгь. юнкиней атлетическаго сло. 
женя, воспнтачиньгь,  вЪжливымь, обши- 
тедьнымъ, выгаядёншимь, быть можеть, 
чуть постарше ‘свонхъ шестнадцати аёть. 
Въ один пронраеный почерь о мать сказала 
аму, что ей пеобходимо серьезно поговорить 
съ нимъ, теперь онъ уже не ребенокъ и 
ножеть не тольно выслушать, ню и вынол- 
пить жести плану, много лгЬ тому па- 
задъ созрьвуый въ ея душ. И она пере- 
даза вму свою печальную нотою во пвюей 
вл ужасаюнисй наготь,  пифто ме призра- 
шивая, ничего не сиогчая, Въ первый мо- 
менть. мальччкь окаменьяь оть ужаса и, 

аый. Я убедилась въ томъ, что ты не 
совеТагь похожъ на другихь аюдей: ты мо- 
Жо витьть въ темноте, чувствовать не- 

доступный дан другихь  запахь, словом 
обладаешь начествами хорошей охотничьей 
собаки, Вее это прекрасно п со временем 
можеть тебф пригодиться: только не нужно 
внкому разоказывать объ этомъ. ИШначе о 
тебь будуть отзываться, накъ о странномь 
необыкновенномть ребеньь;другия дётн стануть 
Тебя преслбдовать, осыпан насмыиливьми 
ваичЕачи, Въ нашемъь м необходимо по- 
Ходить на вефхъ, какъ дев капли воды по’ 
ходить одна на другую, если не хочешь на- 
влечь на ‘себя зависть и презрёню. Ты 
обладаеь |Убанимъ врожденным дарюмтъ, и 
8 МОГУ Только радоватьсн этому; но ты 
Чикому не проговорищьсно немль, редм своей 
мнмы, слышишь — никогда никому, 

Арчи пе понял ея слов, 10 обЪъщаль 
все, чего она оть него трезовала. 

Между тЬмъ . мать все думала, думала 
До изнеможения, проекты, планы, намреня 
Один странизе м мрачифе другого твени 
лись въ вя пвоэбужденномь мозгу, Нерфако 
черты ея загорааись внутрениимь _огйемль, 

Ее сифдааа, 
тревога, таюь что она не могла сповонно 

пихьть, стоять, читать паи шить, и только 
непрерывное движеню давало цеходъ ея аи- 
Зорндочному оживлению. Ш она прибъгааа 

свои чувотве.  Мемпого опомиавыиеь, оны 
сразалъ: 
—-Я понпыею. Мы южане, п согласно на- 
пом обыеаамь есть только одно средетво 
смыть это позорное интио. Л разыщу п 
убью его. 
— Убъешь ого’ И&ть! смерть будеть осво» 

божденемъ, актомъ мпаогермн. А я ве 
знаю состраданя, и ии один поаосъ съ 
толовы его но увадеть по нашей вии. 

Юноша таубоко залумпасл, 
—Ты дая ценн все, и твоя воан—мой 

заковь. Скадш мив, что д должень драать, 
ил это охоааю. 

диво м”ь ве В могущеставнногь дарь ВН 

УЕлЮТЕН-сына и ПоутТомиыо тнеиая ВЪ СВО- 

выть сердиЪ: 
Он разбиль жизнь моего отца, и ца 

в оты доаге годы я дин м почи преводиаа Глаза мптори заблистааи радостью. 
въ тщетныхь попытнахь придумать сиособъ | — Ты вайдеть его. Готь уже 11 дть, 
отплатить ему твыъ-же, Теперь средство въ |вакъ мн позфетню его убжщце ни это от. 
монхь рукахт. | крот отонло диф  миого труда и денег. 

Даже ночью не покидать ее тревожный | Онь работасть въ кваровыхь  копихь въ 
демонь, овлалфюиий ея душою. Со свфчой | Колорало и живеть въ Денвер. Его пми 
въ рувахь она обходила ломь отъ чердака | Нковъ Фудасрь. 
да каапопой, прич буаавии, Натериитыи НН уста мон Въ. первый рзъ прышизносять ато 

тушки похь подушки, ковры, поль угодья | понавистьню лмя. Момии, что оно могао-бы 
ВЪ ОЧАГЬ и затьмъ посылала рюбенна оты- быть твонмъ, велибы в пе набаниая тебл 
свивать ихь въ ночюй темноть. Ошь без- | оть отого позора, Ты пайдешь его ц бу. 
прекословно повиновалея и набъ омъ быть | дешь пресазловать его съ бета на место 
счастливь и гордъ, когда она осышала его | непрерывно, изутомимо, отраваля ему жизнь, 
похвалами и ласками! неполнян по тацветьниыми Уужасами, за- 

Съ этого дня жизнь ставлня его въ отчанши призывать смерть и 
мысль въ ел гаазахь, думать о сочоуб ств, какъ объ избавле- 
— Будущее въ монхъ рукахъ, говорила она | нш. Ты сдбалнь муь пего въчнаго жида, 

себт, въ утьшеше; остается только териЪ- | и омъ зэбудеть, Что такое мииь м спокой- 
ино ждать и наслиждатьсн ожиданьамуь, отн и Крвра безмитежный сошь, Мань 

Въ ней опнть пробуднаись ея прежше |тЬнь ты буть  преслдовать ето по пи- 
внусы и склонности. Она страстно предалась | тамгь, пона 18 разобымиь его сердца, какъ 
музыкь, жнвопием м другомь давно оетав- | нь резон, сердце мого несчаетнаго отца. 
Зиннымь занитимъ, напоанившимть когда-то — повинункь, , мама, 
досуги. ея юности подь мирнымь  кровомь| —Я ни монуты ве сомивалась въ теб, 

счастье и мое дитя, Вов приготоваешя давно уже 
сдЪааны, Робполагай леньгами ие стьемнись, 
въ нихъ но будеть недостатка, По, време- 
намъ 120% прпдутея, быть можеть, скры- 

почти довольна, Мнукоеть и чуткость серх- | ваться» я подумала и объ этомь, вакъ о 
ца ин'обладали въ немь махь вофии другн-  многихль другиоь подробностихть предстолнией 
чи чертами характера, н въ ея тавзахь это | 160% хАнтальности, 
быль идинотваныый его недостатоюь. Но и 
«то пымунали отрастная любовь и блотого- Г ииевменнаго стоя иволько нравы х ть 

поаучила новый 

Ваденть бытьн. Сь нужной преданностью 
гфанла она за раошитемь свето кыва и 
была ИМ дДовольця, РОЛИ НО полн, та 

арии 

преподавании поетененно упелитипалось, п| 

| рмаанилыяи 

корзин и пыдфана искусственныхь Фрую. 

большой интерееъ. Выставка этого гола 00-| 

латы. Въ общемь здесь собрано множество | 

Осматривая  выстаных, 

въ нын®шненъ году спетематичесый курсъ, | 

ставкб вовсе пть. Разпообразные рукодь- 

‘лицу, а затЬуь. спустить ва 

‘казалось, утратать способность выражать | 

Сь той страшной ночи! 

‘вначазь, олиого раза 

Тему только эти строки: Уходите. Даю въ 

Съ этинт словами она доставая из ущика | 

урсихь лить иль петезищемю учебуиювить году. 
Дин преполлилии этим иредуета приксямлиитиеина 
на Парижа мастерилл г-жа оне. Вмстявка 
надьл преподаватель курами и уче- 
НиГь спешильнаго худиеетвенилго класса 
предетавалеть собой богатую ху4ожествен- 
ную выетанну, Ноь множества прекрасных 
Предметы ОТУГиаеь Сллу ми: Полит 
пую картину г-жи Вочароной Гжийолиеь по 
Фирфору), жипопиеь по фарфору м друмя 
рамы г-жи Тетренко, чудных я очевь 

ВИИВа Г-жиг Зеаеиио, 
вымиваные г-жи УГ, 1. алые, пружева д 
нодутиу г-язи Дюмижи, пруерастай оомвериь еъ 
вгишетскомь стилф г-жи Селезиевой м. др, 
По пальма первеметва, безь сом Мл, при- 
наулежиту, г-ж, Буссль, Она выстанила вели- 
колыииыя руссмя гружева собстоелнаго ина» 
ди, экспонироваиь при стом» процесеть 
пропзводства их, и чудные тенниетие (тв. 
иные) ковры дли мебели (процесс производ. 
тва также представлен»). Та-же г-жл Бусетъ 
© светрами собрала по всей Россш и%сколь- 
ко сотент, разнаго рода парюлныхь выше. 
‘Векь, составииииьхь весьма пнтиреспую ся- 
‘стематич ‘скую коллекиию. Ша выстапьв эвс- 
понировань и радъ вышивокь, сдбаанныхь 
по этимь народиымъ образнамть. 
—$— Созфщаню  мосновснихь типографщи= 

новъ. 10 н 11 сентября, кли павфетиль 
уже телепынуь, большинство московских га- 
зеть не могли быть выпущены по недо- 
статву паборщлеонь». 11 септября, вече. 
юхъ, въ помищенит московеваго училисца 

| ицоетраниьюсь порреепонлентогь ва” Нивиит- 
ской ул, гостоялось засфлане общества дн 
телей печатиаго, дла съ участемь пригла- 
пениьихь пладфаыычиь п завфлуюинихь тило- 
графия и литографиямы полть предедаигель 

| ством [, Ф. Боровака для обсуждения во- 
проса объ улучшены позожщенн служащих 
въ тинографинхь и литограихь. Собраше, 
по словачль «Русск. П№л.», признало необ- 
ходимымь усталювить продолжительность ра- 
боть въ тишографиихь и аютографыхь въ 
11) часовь днемть м въ Оч. ночью: Вопроеъ 
объ увванчени жалованьт служащимь не 
разематриплаел и разчЪры жалованья предо- 
стаплдено опредфлять по взанмному согааше- 
нию между зав лующитыи топографинми к ан- 
тографиями п служащими. Что же” касается 
задфльной пааты, то разыруь ел призвано 
необходимыми, увеличить. За наборъ чистаго 
текста съ пургивомь пли разбивеой ло 5%/, 
определена въ завричтой баллотировя!, подав» 
лящимть большинством годоговь (114 про- 
тилъ 17) плата въ 18 поп. за 1.000 бухеъ, 
пыфето существующей теперь 14. 15 и 16, 
Въ преми преп по этому вопросу’ указано 
было, что при платф по 15 коп. ‘за 1.000 
буквъ пяборщики зарабатывали въ м®еяць 
въ среднемь пе 33-руб., а при ваать въ 
13 коп. будуть получать 38. руб; въ ым8- 
сяцъ. За наборь иностраннымь тр 
опредфлена плата 23 кои. за 1.000 бухоъ, 
За наборъ сочинений по медицини, ^ филодо- 
гиг п проч. ет, разацийьми знабами, дробими 
п сокрашенями, а также п смЫплиный ва- 
боръ средн текста назначено за 1.000 бугвъ 
русеваго текста — 20 нон, и пностраннаго— 
35 коп.; аа гречесыш чюетый тексть 25 в. 
ц за славяцеки 25 коп.; за математическй— 
22 коп. За таблицы 22 кои; за верстку 
3 коп. за 1.000 бушвть. За часовую работу 
опредьлепа плата въ 17 н., а за поден- 
ную— въ 1 мб, 35 поп. 
$ Гатть сообщаеть «СТ. -Запади. Саово», 

въ МогилеьЕ съ 1 сеитабря вступило въ 
силу и расиространено ‘на зфетности, расно- 
НЫ — ВЪ вы города п оврестности 
его: Мелаюеевыу, Марабановку п продолжен 

| Дизировскаго проспекта ло воБзала, обнаа- 
‘тельное постановление  Мигилевекаео 

| натора, пздаипое на осцованйн ст. 15 о 
Е = с оавльнык. 

афиииь сть отпечатанными а них ирупенымть 
шрифтом, словами: 

ТОН фунт. стера. награды. 
Существуюкгь подозрьныя, что эдьеь про- 

виваеть изифотиый человыюь, вотораго ра- 
зыскивають въ олиюль игь восточных 
щтатовь. Фь 1530 голу отъ ночью привя- 
аль сию молодую вену къ дереву на краю 
правами Доии И, хАестнулЪ ее ремнемь по 

нев свонхъ 
собакь, Боторыя сорвади съ цея  паатье, 
оставивл, се обнащешны, Туюсиьь евовь та- 
номь шыощенш, онъ цокинуяь страну. 
Одинъ изь ея банокихь рюдствешишьюь ра- 
Зыскполиь его  вормолжене — семиаулити 
тЬтъ. Адреоь... почтовая вонтора. Озна- 
ченное выше, вознаграждение будеть споана 
уплочено тому лицу, которое при анчмомть 
сцилаши сообщить преслфдователю  адресъ 
преступника, 
— Когда ты пайдешь его. м озпакоменься 

сь запахом его собдонь, ты вочью накае- 
шыь одно изъ охь объизонний на стьву 
того домл, въ Боторомь, онь поболюлея, дру» 
им ца почт пли вавомь мибудь видны 
обществениомь злашии. Онъ сдьлается баспе 
всего города. Сначала ты дашь ему 0 
екольБо дней срюка, чтобы онъь могь рас- 
продать свое имущество. Мы разорииъ ого 
постепенно, но вфрию. Мельзя отиять у во- 
го всё сразу: это мотлю-вы довести его 10 
отчанши, быть можеть до самоуб ства. Ова 
вынуаа озъ пнеьчешнаго стоаа еще иъекодько 
испесавныхоь лнствовиь п стадо читать велухль: 

Ивову Фулавру. 
Вамъ предоставадется срокъ вл... дней, 

чтобы поконтить со шВми пашочи дъламиы, 
Щикто це мобезпокомть вась в этугь про- 
межутоюь премени. Мо затьыъ вы доажны 
убхать, ели озпаченный день застанеть 
васъ сте зМеь, ваше вал появител на 
всъхъ перекрествахь со вефмш нодройно- 
стими вашего преступаешн, съ озачанемь 
времени, мыста п имешь дойстпующихь 
анць. Ме бойтьсь Фиаическохь пстязани, 
ови никогда ие носнутсл васъ. Вы прицесли 
цесчатье въ домъ почтениаго старика, иско» 
веркали ого жизнь, роабили его сердце, Те- 
‘верь помиа очередь выстрадать все то, что 

| примесь пыстрадать “Ч 

— Подциеи не нужно. Пусть объ прочтеть 
это прежде, чём  полонтен объявлеше о 
нознагризидении: пусть потеряеть толову и 
ОЪжитгь безь огалаки, безъь гроша ленегъ 
въ кармань, 
—Й пе забуду, мама, 

Ты прибъгчешь къ отому письму только 
будеть достаточно, 

Посаде, если захочешь заотащить в 

ваше распормюженю,., дей. 
И ошъ, комечию, беадпрекосаовию исиоа- 

Нить 100% м 8. 
(Прод, са.). = 

—- 
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вх о государственной охране: 1) Ве% 
пл. Проживаюня пли временно пребываю“ 

ащи въ гор. Могилев® и его презиитьяхь, 
‘обязаны безпрекословно испоанять требопа- 
мл чиномь полищы общей и жандармекой, 
‘направленитыя иъ установлению порилиа, (во 

отчеть Южно. Руцекаго общества, поощрещн 
земле и содьекой промылыенности за 
посади отчетный годъ. Йаь отчета видно, 

О 
со дня утйерждемя устава. ТОжио-Русскаго 
общества,  Боторое, такимъ, обра омъ, въ 

‘бололго елучия и спокойствия на удицахль | отсеюмть соду иступило во второе ,дссяти- 

‚сад ах, 

и паощадихь, въ театр, въ гоидекихь 

ца станции жедфаной дороги и въ 
‚ общеественныхь м®отахь; 2) Иииа, ух, з 

зы пацых пъ нарушаши сего постаповьжения, 
[пою рга п въ даминистративномть. порядк\® 

аресту до 3 мфояцевь пан ланежному взы- 
скаю до 500 

= Тань авехаго озружнако судаЕ, Н. 

'Дестеревъ отказален оть предложенийго ему 

Иов и ВлОВЬитО Пома имени М. П, п 
п ваша попечителя  богадьленть, 

"И. 

мь освЪщеныя города вт, 
засфлани 10 сентибри продолжала совм: 
сто съ представителями Мевскаго газоваго 
общества обсуждать усаешия соглашешя гс- 
рола съ этимъ обществом о передач вее- 
го газоваго предпри въ №ють Герман- 
скому Континентальному обществу. Главные 

пункты проекта будущего договора уже раз- 

рабмутивны, достигнуто гоглашены и по Мно- 
Гимъ деталямт, отого вопроса. Можно ожи- 
дать, что на днях между комис. 

себ м Бевскимь гавозымь обществом бу- 
дети, достигнуто ‚по вси, пувктемь проек- 
та договора полююе гоглашеие. 
›Фы Сельске баниы въ Волынской гу 

За прогусть- мрнить ным шняго гоха въ Вг- 
амисвой губернии  разрышевл, пы рить 
свльскихт, баныовь, а шмеино: 1} мотови- 
аовски!, мъ Мотовиловскбй вол.. Яитомур- 
сваго у., Госн, мал. Ш 

300 р.); 2) врасно. 
ЕЙ, 1. ели вол.. ито 

у., (вы. каюиталь 592 р. 7 к, }; зшрекниго 
3 ироовоеьсий въ Браеносельской вол., 

дыиекаго у.. 
тельскй, въ Янушиоаьекой вол. УБитокие 
4 

птозирокаго у., (оси. каш. 300 р.); 4) 
пааиитий, въ ной: волости, Ваалимирь-Во- 

(оси. кап. 1.200 ‹р.); Эанупе 

сщито у., (осн. кап. 300 р:}; 6) отваяи» 
скай, въ 
у., (Юон. кап. ЗТОр. 35 к:); 7} андру: 
Шевскй, въ ‹Ашлрушевекой вол., Житомр- 
спато у,, (осн. вап. 1,300 руб.); 8} пуль. 

Вольнежаго ‘у., (осн. нап. 
лотвитисв $, вл, Солотниеской ‘вол. , 
еваго у., (оса. 

‘кап. 4.108 
‘алнкой вай., 

воз ., Фвитомциваго у., ‹ (06ы. маи. 301 р.). 
= Сельскохозяйственныя 

На-1 января 
"свой Экономим Сельско 

$; 9) со- 
итомр 

вап. 300 р.); 10) пятков- 
ера й : й и 9: 

он. кап. р. } Ооровет Сеты, ВЪ 

кой а Вовельскаго у., (о ь 
руб. * #2] ВоДняневЙ и мо 

у., (оеш. вап. 
‚ озадовоюй, въ Озадовской 

въ Пульменовой ! ® вом., 
200 т. 

300 р.); 13) 

енныя товарищества. 
1903 года по’ Отдьлу —Сеаь- 

хозяйственной Ста- 
тистиви члеанлось разрипенными 49 сель- 
скохознйственныхь товарншествь, изъ числа 
которыхъ на лолю раНона, тяготьюнаго въ. 
ЮШеву, прихпавтсн ани 1) Южно-Рус- 
ское @бщество поошрешя землельал ниоель- 
таро промьаыьаениюнти: 2} Общество Волын- 
озета хыфаеволства в торговли  умфаемть: 
8) Товаршщество сельснихь  хозлевь Под. 
лаской губерши, 4) Баменець- Подольское 
овльскохозийственное товарищество; 5) Про- 
гкуриисво 
това нщество; 6) Товарищество  сельсвихуь 

ВИ Е 

товарищество 
Черниговекой губернии; 8) Уманское  обще- 
тво поошрешя ковнозаводства и скотовод- 

ты. 

саць нынышииго года женою  севастопоаь- 
скаго купца Е. А. Муркенъ чрезъ севасто- 
польоваго 
датайство о разрёшении издавать въ Сака- 
стополф ежемфелчный жу риал 
ии 

Дони включены былин: 1) передовым статьи, 
посвишениыя вопросамъ сельскохозяйствен- 
ной жнани и техникё на русскомъ язык: 
2) ‘нопулярныя 
ству и сельскохозя 
мадорусевомь нарфчи; 3) `Фельетоны, раз- 

аи бай и ) Иритика и  бибжюграфия  сельско-хозяй- 
ственной жнани ва’ мазируссномь парчи, 
Цьна журизла 
рмательнина 
ре "ТВУНиЮЪ н Нора 

ато ваеин по `Вааыт, печати, вакъ Отан е На, Состенлись пря Подовитиномеь 0- 

= отан®  участниюовь, там онакъ пруге че | 
оТИГЬ, ЧТО «ходатайство о разрллениг из- 
зыеать журналь 
ъи метром знутреннихь дъаъ не модлежа- 
иимь удовлетворению». 

т 
Ковеы 

ин 
пин установин столбовъ съ провозамн элек- 
трическаго обвщеня. Между тАмь, улица. 
эта служить гаввной соединительной лянтей 
межлу городом м вонзаломь, почему здесь 
постоянно проиеходить оживаениов движение 
экипажей, а освцается она до настоящаго | 
времени только газовыми рожками, 
авиными далеко одинть ‚от другого, 

сальсвохозяйственыой 

заводчиков Пол- 
тчвсвой губерши; 7) Сельскохознйственное 

виновуренныхт, заводчивовъ 

-4— Неразрьшенное издаме. Въ ма м1. 

градоначальника было подано хо- 

«Хлиборобь» 
а лоруссвомть нарфчин. Въ программу из- 

аи статьи 10 сельскому хозяй- 

предназначалась 3 р. въ годъ: 
В. А. Мурмень, редавторь 

ьный ныженерь 
. На ходатайство изъ Гаав- 

«Мн. Старина»,  послфловаль 

«Ханборобъ» признано г. 

=Ф—Проекть устройства на Безановсной 
нц электрическаго освъщены, На База- 

вграфа, въ виду чего ив нмфется места 

зетав- 

виду 
этого, на дияхъ городской голова обратился 
къ мачальшику почтово-телеграфиаго опруга 
съ про росьбой разрвитить городекому управле. 
и примфитить слфиующЙ проевть устанол- 
ан эавитричесиихь проводовъ 8 аков- 
ной улниф. Установить по обе сторопы Пе- 
завововой ‘улины въ одну геометрическую 
линию со столбами правительственными, стол. 
бы 'Вевсваго 
прополовъ. Вершины этих столбомь, пред. 
назначениыхь играть роль простых подио. 
ровъ, 
уаниы стажьныхгь троссомь, выше телеграф. 
ныхь ш телефонныхь  проволовь. : . 
стальной троссъ будеть изолировать от 
тоил, мо ма шем, посредин% удицы, будуть 
102 
Фопари эти будуть питаться товомт. оть 
протодовъ, 
улицы и вщоль ея, 
проводу городской желфяной доротчи, 
занхт, надо 

ескаго общества безь 

предполагается  совлинить поперекь 

Этоть 

вны  олеитричесио дуговые фонари. 

появииенныхт, тоже поерединт 
пираллельшо рабочему 

Вл, сау- 
м и, плнитричесие фонярн бу- 
опускаться вертинальшю. Пры таких 

вуяхъ Ат вине Зы. заен- 
‚ Токо, ндущихт, по этой улнць, 

Гомимиь-же ‘образомь и при тавихь-же усло- 
хь устроено злентричесное осв/ищен” в 

на Пушиннской уаиць, прочемь экеило- 
ташей не обнаружено никлиихл, пеудобсть 

Ра 

. 
+ ею земледфльчесый синдикатъ, 

ъ «Изввстияж Министерства Земаедайи и 

‚| в, 603 883 

ваниской ‘вол., Яитом рокаго 

х зианииН та надлежали влубу, а остальныя ‘составляли 

номгь нарФчНЕ 

ой уаиив об стороны вя заняты пра. 
внтельственными проводами ефоп = 

вк о |суждеши нёкоторыхь техническихь вопро 

|будеть устроена въ велосиоедномь обще. 

ии своего существованы. Мл 1 яипаря 
1908 г. в его состав чисаюлось 338 чяе- 
новь съ 935 занисанными за цими сто. 
ГУублевыми паями, шо пот ъ» было вие- оторым 
сено въ оборотный капиталь 91,030 руб. р 
остальные %е.12,469 р, (135 Ж0-=9.,50 
р.) числлашеь за чавнами. Зацасцый капи- 
таз общества №ь тому же сроку  ращилася 
11,384 руб. „Изя пъь ‚сноемь раслорижении 

му, того, Пользуясь, 
иредитоль свыше 200,000 р., общество за 1 
таки вапиталы и, 

отчетный тодь ‚сдымало обороть по масс, 
.0уб., а съ товарами, пакъ съ 

собственными, 
Кавскомть, неморюжевомть, мокоиовскомь, фа- 
стовскомь, тальновскомь, ставишекомь п 
райгородскамь, такь и съ приинуыми дли 
продажи на комиссию, обороть м 464,723 
р. Самое видное мото ить ен 0бо- 
Грот принадтежело сельско-хозавственуиыьгь 
машинам и орудимь— 21,552 р, затвакь 

| земдеудобрительныйить тукамь— 156,027 р. и 
| сменам, — 81,086 р.; пад идуть боле 

НИлгь, агентствамь и сваадомь общества и 
проч. съ товарами, прииятыми па комис- 
сю дли пролави, побороть быль также но. 

‚| значительный, а имеиио--%,936 руб. Изъ 
полученной за голь общей вазовоы прибыаи 
37,253 р. главнан поля отшитсн къ ма- 
шииному отблу, по счету котораго прибы- 
зи получено быао 30,724 р,, мо сфмепиюму 
—8,416 руб. и по оттьлу пскусствеиныхь 
улобреми— 7,180 р.; по остольнымь стать- 
яыт, получена незначительная прибыль, при- 
чему, компе дали веего 129 р. За покры- 
петь пъ счеть валовой прибыли вефхть рае- 
холомь, общество закснолао операщюнный 
Год, бъ ‘чистой прибылью въ 4.532 р., ко- 
торую прелположено бызо расореллилть слЪ- 
дующиьгь. образахгь: 799 р. въ распоряже- 
ше членов правлен общества, 190 р. ить 

На счеть переходящих, сумегь, подлежащихь 
гавно (805 р. }- 

тября состоялен традаиимыи зазря. ий 
Посл пего спускь адниральскако ‚ фаага 
ихть-клуба, знаменумимий: собаво и евриищению 
Кнтельности его. завтравьъ, 
присутствием дамъ, сопровождался 
ными тостами за процеьтане клуба. 

Истений год» въ ряду прошелшихь 
ть не выдфанетея пни,  обобуиьвгь, 
Состав личный, состаь суден, бригада 
гребтювь и паруениковь остались почти 
безъ  изуфимия  прежниии,  Медостатокт, 
средств, не позвоалаь п въ этомл, году 
приобрести гоночных ‘суда, безъ  которыхь 
гребной спорть ие могь стать ца ту пысо- 
Ту, которой можпо было ему достигать на 
16 году его существовашя, 

Устроемо было семь гребныхь гонокъ 
въ, 13 отдЪаешихь. Вь нихь участвовало 
34 плубскихь грюбца и 41 гребещь на на- 
родныхь гонкахь. Золотой жетонъ ий аваше 
периаго гребца получил» студенть универ- 
ситета Подбор 2. Часть гребиовь, тре- 
пировавшихся въ процмомъ году, начала 
выступать ца гопкахь въ этомь году идля бу- 
Дущаго ивалется готовымъ эаементомть спор- 
та, По примьру прежнихь тЬть ‚устроена 
была народная гребнан гонка. Оша собрала 29 
вудовт,, $1 гребца, 21 рулевого. Усихь этнхъ 
тонокъ ростегь съ каждымь годомъ.и можно 

обыч- 

| утверждать, Что вабиие вауба на привит», 
убовершенствованнаго типа  судовъ  сваза- 

такъ какь прежне тицы ваютовь, обши- 
Тызиь досками, устуциан исто новому типу 
шлюпокъ (п волуавтригеровь. Рядомь съ 
этим въ Теченю посяфдииюь афть можно 

|бызо пабаюдать ного парусных вллютовть, | 
построецныхь тоже по типу клубевихь па- 
`руспыхь судовъ; въ хороцие вётренные дня 
Около ‘клуба часто въ этомь ‹тоду. собира- 
лась многочисаенная эскадра паруеныхт, су- 
Дов, „изъ которымь тодьно’ немноган при- 

собетвенность ‘частвыхь анць. Это -обстон- 
тедьство, павело  администрашю клуба ‚на 
мысль въ будущемъ году ‘устроить гонку и 
дан народныхъ парусныхь судовъ. 

Марусвыхь гонокъ ‘въ нотекиежь голу 
было веего пе, прячемь “Первая м ‘коман- 
дореный м овице-командовекй! призы, ‘будучи 

были извещены о гонке; призы присущие: 
НЫ ‘были рудевымь «Чабни» он «Гуяякн» — 
братьныь Дубровинымь; Тодован-же ‘ронна 
на золотой си серебряный жетоны дала тв- 
ше результаты; сене старта была ‘брон- 
зовая съ рудевымь М. В. Домбровевимь, 
вторымгь-- ботижь «Гуин» ‘съ Д. П. Дубро- 
винымть. Призы не присужлаяы еще о 0б- 

сов, 
Заслуживаеть упоминяитя устройство въ 

изРЪ- Нуб площадки Дан игры въ ааунъ- 
тениеъ, Этоть спорть тут быстро привал- 
сн: въ число попали пе только 
‚гребны, но и дамы и’ семейные люди. 0 
польз -и удовольствии этого спорта ать 
‘водобности говорить и достаточно  упомя- 
нуть, что въ этошь голу на плотщадиа 
дан’ тениеа горюдомъ въ Мариинском паркь, 
частнымь ‘обществом съ утверждентымт 
уставом и Унотитутекой, яхть-каубомъ п 

ств. В®рюятно, лаунъ-тениоъь станегь раз. 
ВиватЬся таиъ-ме быстро и усй/иино, какъ и 
велобипелный епорть. у 

Нельая ив упомлиуть о новинк® въ 06- 
ласти паруснаго спорта, Мы разумвемъ 
бронзовое судно, принадлежащее С, Б, 
Шенфельду и выписанное имь иаь 00- 
идинеиныхь Штатовь оть фирмы У. Н. 
Мы шв (050). Это судно — соботвенио 
охотничья  баИдарна, Она очень пизка, 
широна, устойчива, иметь воздушные яши- 
кн и трубы, Составь ея: бронза— ХЬлаеть 
ва, Насмотря ва лег  вЪеъ, 
легкой, Шодиимаеть это судпо до 20 пудовъ, 
и ие тойеть въ вохь, будучи совершенно 
наполнена водой, Судно это имбегь рузь, 
киль, унаючины и 75-футовый парус». Мм 
Мебольшой учет, при упомядутомь паруов, 
бронзован  блИдарка по быстыие хода не 
"уступать боаьшимт парусным судамъ. 

этди танаяеже блИдарка быда выписаца ву 
Петербургь, она въ сред спортеменовь 
произвела сецеашию п церецолохь. Олди 
изь ПиХ\» заказаль упомлиутой фирыт боль- 
шую ихту по своим чертежам, и, говорать, 
эти нхта иль бронзы {= получена въ Ше- 
тербург%. ТИримииению Срошзы, полдамииейся 

Ударственныхь Имуществь» помфщенль | отаиванно въ вая угодно лныш и формы, 

|герь па ыраснаго, деревл 

выошимиея Въ скаадАхт, 

щенки, „Иерушь“ пелъ версту 

мелыя статьи товарнаго оборота по отхвзе- 

медао, туть 50 
‘лракь отбрасызаеть „Гяурана“ третье мЪсто, 

у —$- Спускъ флага въ ахтъ-влубЬ. 1 иен | 

оживанемый | 

| ВН, 

10еь самымъ положительным образомъ, 

оным 
‚воннозаю. 11 

ма. 58 

"коижиь 1-Й жош, 212 
1. 1-— 29 р. 

„екыа“, Т.-Гн. кобыл. 

(Мазуръ), „Кок-Робнюь“, гнфл. жер. 

прочной и. 

ори  ОЪ 

въ Области спорта доажно, 
пронавести переворот, 

Истевиий голь пасчитыниссь около 5,000 
судовь, зарегистрировиныхм  вуризаомь и. 
отпущенныхт, паъ гаваии, п около 10.000 
БАТаВТИНХСЯ, ы 

Маетеревия клуба выстроили въ этому 
году Четыре прогулочцыхь шаюмки, ЛЮ 
дан ппасательной станшш, один полулатри». 

и олйу пароход- 
ную, а всего девять судов, п строять одпу 

повидимому , 

прогулочную идеЪ парюхолаыхоь Щи. 

= Скачки. 1-П лимь пт поно оне, 16 ей 
тибря, ообруыхь ва илподромф, нп Почеророиь 
плацу, достаточиою количестие” публиын. Тоголл | 

хоротал, солнечнал, груиись удовлетаориителиь- 
НЫЙ, пы» Прюнгохоамли соотядеииеи о и ба 
луищиимть порядив, Дали  Вллоюовь охот. 
риа „Барьсрный“ в» 200 р.. ААА ао ие М0 

поже 3 ть побхь страпь и порох, скакли- 
хх и ие вынерюянтихь 3-х первых» призонль, 
мт, призажь „Варьегчгый“ мъ Ко Ь 1604 голу. 
Лист. 2 вер. Весь призь съ подимеваычи 215 р 
изъ моих 1-Й доп. 13 р., ви кощноваи. Тор.» 
2И лош, 38 руб. и 3-Й аош, 13 руб. Зздиевны 
были иъ скачку лошали: „Порумы“ т. жор. 
Г, В, Енбориеомна (алллваеить), „ Гольма", т, РИ. 
вой. А. А. Губиюа {павааониь), „пени“ еефл, | 
04. М. Ф. Кирицимо и К. Л. Макороцкаго 

} пу лба 
ль отброшеть „Гопей“, а затьяь уступиль 

п. Поль". ПВымтраса „Геи“, на кормусь 
Второй была „Розьмл“. Свачкй 2 м. 42 сок. 

Шриижь „ВодынокИ” (Радонный) изъ дубом. 
ШЙ отпуск. глап. упра. Госуд. конноааводствл 
На окак, ног, нь Росошо въ Эр. для жер. п| 
коб. не молоне -хъ ить. Лит. ИА, верюты. | 
Весь иризь съ полииетыми” 315 р. ИЭЪ коимь 
|-Й лени. 202 р., Фя-конновавол, 10 А. 2-Й. дом, | 
30 т. и 3-Й лош, 13 р. Скаказли: „Гауръ“ ги. 
хер, Д. Ф. Лукалиевичо (Кадар = Фаионадыи о" 
кар. жор. „1. Е. Грящкавиць (Клрвлуки «Грол 
п. жор. А. ДТ. и ГРуданъ). Выроалел 
со старта фаворить „Сатанелло“, дазлфе щель 
зГнуръ“ и „Грамжь“, съ прося там на ворцусть. 
Кл мфоту „Гиямруь“ старается захватить „та 

достВеть Их  „Граммт’“ и въ 

Кончаеть листанщю „Граммь“ поль хлыстами 
старляеь достать „Станоллю“ узранно снизу“ 
шаго къ столбу поббантолень. „батанолло“ 
быль свободно у отоаба 15 м, „Граммь“ ва 5 

ыы второ, Скачно 1 м. о, сек, 
„Н'риозинецнй“. Призъ оть обиузетая 390 

руб; ‘для’ жеркоб. коб. пе модосе 3-м л., рознл. 
въ Росси. Диот; 1/з пероты. ‘Весь пкрижь сть | 
подрлстыми 320 р., ихь конжь №Й дошь 200 р., 

запасной паиитвать и бетазьные 3.699 руб, [9 Комвюзав. Ор, 2-1--0Г р. и ЗИ 19 ру оттаалииоь: ^ „Алист“ де-Неверь“, ги. 
1, Доаинскаго, „Карать“, ‘рыж. жер. 
Варгупина, (Влатииюь 
о» (орикаащейй . _СИикьь ‚блало скачку | 

„Парауть“, но скоро захнатываетгь и отбрасы- 
влить на второе мото „уф“, который ухо- | 

В. К 

антъ п кончаоть листанийю каюъь’ хочеть, @ро- 
сви соперцикоеъ на 10, корпусовъ. „Варать“— | 
второй. Времи скачки Том. 53 сек. _ 

1ризь Гзаши, управа. Госуаар. Конлоз. въ 
1.007 руб., лля жеребп. п коб. З-хъ я., рожден, 
въ Росси. Лист. 2 версты 144 саж. Весь прил | 
сть водлисными 1.040 ро. изъ конхь 1-Й лиш. 
663 р., ея кошнодан, 3 р., 2-Й дош. 187 р. и 
3-Й доп. 45 р. Оспариваан оризъ. „Потентать“, 
ги®т. жор. Л. Е. ТГримкевича, (Карвацкй), 
„Мурръ“, рыж. жер. Д. А. Ведерникова, {Ма- 
зуръ), „Лобосоь”, вор. жер. Д. Ф. УТукашевича,, 
(Кавмпрь), „Кантон“, ги. жер. Н; К. Паиа- 
азаря, (Руданъ). Волёдетие ыпой понулир- 
ности, которую получил среди спергоменонь 
возбужлюий алеконръ Догинимиа, трель нача 
чому, этой скачки быаи ‘приняты мёры хлля  из- 
бмкатя  злоущотребасня. отимь эаексиромъ. 
Лошади были зазолго до скачки принедены 
на старть, осмотрены и т, х. Уливалеть толь- 
во то обетолтельстно, Почьумг'ПиНя мъры 
не принимаются продъ возни скачками. Скач- 

не обощансь, къ  сожалЬыю,  безъ| 
носчастнаго случа. Ведь все премя „Потен- 
ть“, по пъ лесу произошло ‘повреждений ль 
офляв и набэднакь „Потентата” КорващейЙ 
ро съ дошадн. и сильно рес аюбоя о дерево. 
Трибызций врачь скорой помощи сдавать. ему 

перевязки. Слёловало бы вообще установить 
во премя скачекъ врачабяыя дежурства. „По- 
тептать" трогательно прололжель ‘безь дока 
соотязаться п быль, на втором мфотв. Что же 
ваоается остальных участвиыхыюь свллиюн, ТО 
выпгразть ве проииуь ожсиддня „Лабось“, п0с- 
пользораво ся соперничествомь „Мурра” и 
„Вантона“, стараниихся р скачку. 
Вторым на кориуоь оказался „Мурръ“. Скач- | 
ка 2 мин. 59 сан. 

руб. 
ОХ 

„Полу-щ “ призъ общества. 300 
для жер. и коб. вефхъ странъ ие моложе 
тётъ. Дист. И, вероты. Весь прижъ съ шолпи- 

руб., изъ конхъ 1-Й лош. 209 р., ея | 
2-Й аош, 58 р. м 3-Й аош. 13 

р. Соотазазтись! „М “, ил. жер. Ф. Г. 
рганса (Перней). „Нена-Пани“, рыж. к. С.В. 

Узашщына (Пейсонь), „бальтазаръ“, рыж. жер. 
Н. М. Камеясва. „Вилькова“, гифл. коб. князя 
М. Раздзывилла, (Мазуръ), Поветь было „Мум- 
пи“, но окоро сго захватила „Вилькова“, 
отолюннуяа н бызь первой у отодба, несмотря 
на старан „Базьтазара“, сильно претанлова- 
шаго на побъдителя. „Бальтоларъ“ ма 4 кор- 
пуса второй, „Яона-Пани“ третья. Скачка 1 

ее, 
Призъ „Барьерный“ 300 р. дая дошадей не 

‘моложе. 3-хь лёть всфхъ странъ, Дист. 2 вер- 
п соты. Весь призъ съ подлнеными 330 р., 

|. ея коннозавол. И рф., 
3 р. Оепариваяи сиризъ: 

Е, В. Ведичковокаго, 
рыж. коб. князя „М, Радзнииала 

Д. Ф. Лу- 
нАеича и М.Р. Бибикова (Кламаръ), „Петро- 
Шусъ”, ва жер. К. К. ны (Шту- 
корт { ". ты: вор, к рнко 
НИ Пра „вокРобннь м „ракка“, 

которая скоро отпалаеть оть соперницы и 00- 
биваетол лк Этогъ держится бянако 
около „Кож-Робина“, угрожая захвалиить его. 
Въ афоу „Петронусь“ побиваеть „И кку“ои 
змиоицьеть третье м®сто до копца. На пряной| 
Грефь* поль хлыстами старпетси побить „Кок- 
Робина, но уступаеть ему пред эвонкомъь | 
полкороуса. Скачел 2-м. ЭТА. с. 

; коЪ-охОтниковЪ. ный оризъ | 
оть общества пъ 200 р. дли лошадей не моло-. 
жа З-хъ лИть не пыигралюлихь 1-го приза въ | 
Кен иъ 1803 году. Дистанши И. версты. 
Вось призъ 200 р., изъ конхъ 1+ исш. 156 р., 
ен коннозав, 7 р., 21—27 р. и 3-й—9 р. Скв- 
кали: „Релереръ“, рыж. ж. Корн. Бек. Судта. | 
Нова (Пучкова, „Массовая“, ср. к. роты. 
Овтарова (Кобеляцию!), „Аннеоть“, ги, к. А. 
А. Губина (Будадель), „Молисьезь“, рыж. к, | 
В.М.Лерыы ншт,-рот, Протопопова (Панаенъ), 
„Коръ-Двыъ“, рыж, к. В. В. фанъКнпарскаго 
(Киша в) и „Гартсизь“, пи, к. В, К. Варгу- 
Нина ах ецъ). Повела „Молнсьвуь“, второе 
ыфето близко заняла „Гартоиаь“, ‘и оба ухо- 
дять оть компани. „Гартсить“ съ ‚финиша 
ихетъ въ онльной драка съ, „Малисьсть“ и шо- 
биваеть вв предъ звонкомь на шею. Третья 
„АНИЕРО“, Скачка 1 м. 68. с. 

Добавочный жожейсн! призъ отъ общества 
въ 250 р. Дан аошздей 2-хъ л®тъ, не вынграю- 
шихъ порваго приза ыъ 1903 году, Дист. | вер. 
Весь иризъ съ полписными 250 р., ить коих 
1-Й доли. 148 р., ея коннозавоя. 7 р., 2—5 
| и 8-й—18 р. Соотязалиеь: „Валиыъ”, нор, ж. 
$. 9. Озаровокато (Червомаюкь |, „Когь-Долюурть“, 
ыж. к, Д. Ф. Лукашевяча (коарть, „Мый-» 
о", ре. к.с, К, Улашына м „Околь“, пор, 

к. К. ЦП. Громпицкаго [ПучковЪ). Прадволи- 
тальствуеть „ОЭколь“; въ лоу ого обходить 
„Котъ-дазюрь“. ПВъ поль они снова обиу®ни- 
наютол мвотамн, ма прамой драка, иъ которой 
припимаеть участ „МаП.Тонъ“, который 110 
бннаеть „Коть-Длаюра“, но у столба несмотря 
па ве атараты второй ‘д кормусь; „Якозлье 
первый, р -Дллюрт’” трат. Скачка № мины. 
18 сек. | 

Ллл Фалоковъ-охоилииковь. Приз отъ общо- 
став „Офищеров Отаролубонсе Ш“ въ 300 руб, 
дал пошалой ни молока 4-х летъ, рожлониы 
иъ Роои,-—Оырыюрния, Диот, @ вороты. Весь 

аПНлыыи. 22 руб,, МаЪ КодЖЪ 
1-я лош. 107 р. ея колнозанох, Тр, 2-Й аош, 
3 руб. н 3-Й лош, 13 руб, Записаны были м 
екичку: „Пан“ тоыно-гафа, жор, Е.В, Незич- 
мене, бисоавлющть!, „Реле“ уп, коб. В. 
|}, Буавщцеди, (Суаацель), „„Виета Вревиоть“ ги. 
жа. в.а. Овровокы, (владеть), :„Гормек 
ги. жер. В. Д. ты Скачуть кучно: 
прално лигельотяуегь , тонлАа Ин", = „, ПР“ ® Ци 
мыювоть, Пъ оу „Пан порокаалышается на 
третье в затуыь и на итороз ыфото, Он цы 
таетол захватить „„Фаптазию но теряетъ ша | 

н #1 

„Маломбра“, 

кЕТЕВЛЯНИнНЪ 

| коек, 11 °руб.. 2-Й лоу, 22 рубли 3-Й дош, 

‚ эдуфъь-, вар. ыжер, +1. Е. | 18: 

РЕлой-Церкин--Н. И, Мышицкая и 

барьр® и отшодлоть, „Уаитвал“ , провела 
сеАЧку оть Мета до Мотя. „Пти“ быть па | 
В порпуловть 5 „Вита, Бревлиту" трУнИ. | 
Скачки 2 мин. ЧАД дек. 

Дал Талокопь- охотниколь, „рубок“ 
100 руб, н 10 зодотыхь приаъ общества дал 
попе Й пскх строиъ м0  моложо 1-х а“, 
Ищет, |1, вореты, Весь У ОЪ ПОЛИС 
13 руб,, ‘ииъ конхь И аош. 103 руб;, од 

13 руб. Скакаан: „Ан“ рыж. коб. Д. А. Во- 
дериикова, (олаловлот), „„Коримть бур. жер. 
Н, Н, Овсянникова, алом), —,, ГораРь + 
р. мер. шит.-ротм. Лолюномаго, (МалющкЙ) 
ово. „,Кортель“ мо м люу 6е овоболно 

обходить „Ам“ которая и была первой у стол | 
би. портозь“ ‘па корпуса аторая. Скачка 
| эти, 2% вок. 

Окопчилиоь окажки мт об ва, Пегрорах, 

$ Самет ство коюоирида, 11 пентийри, ут 
реуъ, пъ больницу черноруючихль быть доста 
плеи» врастьюоамыи пхь ‚Рыурнилииоики  модолой 
паронь съ перерзаниымь горломъ. Дознанемь 
установлено, что раненый вр. Маркъ Литаи- 
ЖхЬ, КСиГОДыНИ: сдомть по ГнеруБомаиь ФО Горя в 
то проми, какъ быль задержан крестьянами 
Борщагопки ‘2% кроленцыми зоаельми. Зар- 
ВЫ Н СИГ ГИ страха крооРыяиоа ГО самссу ла, 

Зал слубоеыл и дал нони ощыеная, 
== Нровазая расправа. [1 селтияйря прожина- 
Юй въ д. № 2:7, по Ямокой уд., кр. Семонъ 
Алехин, 34 деть, половохь, ышиль позиции, 
что 1| сентября, около Я час, печира, къ его 
топариша м, модоиьозаыгь, проживаюуииыть въ од- 
ОЙ съ нимъ квартир, къ братьлиъь Григорию 
и Ниану Гулякинымъ, пришюлъ одпосельчамиять 
Миханаь Голубомь, и но заотьвъь Гулякяныхь 
лома, сталь ихъ ожидать, Когда Гулякины 
возпратиыись, воф иачали ужинать и пригласи». 
ли Голубова. За ужиномь вов хорошо вылияи, 
й Алехин дегь спать и не принималь участия 
въ ужить. Посл ужина Голубоуъ безъ всякаго 
со стороны Алехинл повода обухомъ топора 
нанось ему уфсколько ударовъ въ голову. Але 
хин птириуаеноь въ Ааександлровскую больницу. 
= ‚ Участковый приставъ посоакл. Юдо- 

тано, Мериского у№з., калимыиъ Арсен! Соцв- 
ничъ, аляинлъ полищин, что 14 сентября, про- 
Вэдомъ чрезъ КЮ евъ онъ зашеть въ 1 
с  монвеотырь глЪ нензифотно киъ  наЪ 
карузна. брюкъ похищен кошелек черной ко-. 
жи съ деньгами около 2 руб. и персилекнми 
серебряными монетами. ТПроживавущал въ д 
№ 1, по Можигорокой ул. ыви. ‚Ата я аъ. 
иНскАл заянила поищи, что изъ городского | 
луга „Наталка“ съ подцожнаго корма упоро- 
ваны пить коровъ, стоющихъ 500 руб. 
$ Пожаръ. 14 сентября, вечеромъ, на ВКуре- | 

позе, по Петропавловской ул,, пу 
№ 16, наслдииконь Бфлинскаго, отъ непзв®от- 
ной причины промлошоль пожарь, которымъ 
уничтокена до основантя старая деревянная, 
крытая ‘соломой. наба, не застрахованная. Убыт- 
ковъ ть до 300 руб. 

—Ф> Отчетъ о Прогулк по Дийиру, убтровн- 
ной 24 зогуста, для уснаеня сралстиь строю- 
щейся жёчебницы для животныхь Крелскаго 
отдваа РосоИскаго общества покровитезтьства 
азиигииымть, Чистой пыручки’ фаучено 128 руб. 
у коп. Правлон ‘отдла рии глубокую 
благодарность вобыъ споса 
рааьному т ив лкм, 
=$- Гайеные Н. П. а аякь В. В. Волко- 

винокШ, 51. В. Борисовъ и С. П. Томашеяск И 
подали городскому голов оофбов мины по По- 
волу послвлнятго постановления думы по вопро 
су офлагоустройств® Прозоровской и Лаборвь- 
торной улицъ. 
=$- Годичное засфдани Кувскаго вовнию-сакнтар- 

наго общества сообонтол ‚во вторникь, 16 сен- 
тября, въ 7И/, час. рН въ заль Ш евокаго 
военнаго соды. на Кращатик®. Предметы 
засвдан: 1) текущие дфав, 2). годовой отчетъ 
соеретаря ин казначея, $ выборы доажиост- 

щимъ мате- 

ныхъ лиц па предстояший годъ. 
‚ == Прибыли 15 сентября: изъ а 
Г. А. Волобовъ, М, А. Вереха, Н. И. Куреюй 
п Ю. Паржюесь, | 
дорфъ, „Луцка—А. 
шонъ, Олессы—К. 

а А. Бенкон- 
‚ Эристовъ и..А. В. Фиано- 
А. Хрептовь - жа. 

1. И. Мы- 
цей — ост. въ гост, „Грандъ-Отель“, Одессы 
—В. Д. Болиировъ, Фастова—А. И, Горхвенко, 
Пете! рт —Р., Г. фонъ-Доторсь и К. Е, Су» 
минск, Миргоролл—Н. К. Куроель, Ленчице. 
ую.—В. Рахинск И, Полтанск. губ.—А. Ф. По- 
Томкинь-—-оот, въ гост, Глальниюка. 

Литература н некусетво. 
Фо Скульлторь Г. Л. ОБнявсый окончиль 

бюстъ малорусскаго поэта Л. И. Гафбова, 
малоросс!скаго Фрылова, автора малорос- 
йскихь «Баекъ», пьесы «Остапова Правда» 
и др., десятвльие со дня смерти котораго | 
испоанитея 29 октября. 
$ СЪ льчала будущиго года Экспедищя за- 

готовзеня государстненныхь бумагь, по пору- 
чан с.-петербургскато перваго ламскаго ху- 
`ложеетвеннаго кружка, иэготоваяеть звовую 
серёо парюдныхь картинъ изъ русской истори. 
Картины эти будуть отпечатаны въ три тона, 
причем продажа ихъ будеть производиться 00- 
всемфстно въ Ныпорм въ ниняыхь казенных 
занюцхъ. Первый выпускъ полобныхь картинъ 
быль сабланъ тёмъже кружкомъ два года на- 
‚задь, иричемт онъ  мъ настолщее промя рас- 

и На каждое издан, состоящее изъ 

чательныхь въ историческом отношени, вы 
‚даатол субонан оть Министо сов 
въ размере трохъ тысичть рублей, 

'Въ Черновцах скончался па 67 году 

‚ воапнтанникь мфотной 
жизни буковинско-русск! композиторъь Исидор | 
Варобщеначь ДУХОВНОЙ 
овыннари, въ которой® ом потомъ состоял 
‚преподавателем музыки. Цодь поевлонимомъ 
„данияь Млаха’ покойный писать много сти- 
отворенЙ, разскаловъ, повфстей, мелохрамт н | 
т, п.: какъ композиторъ, онъ оствянаъ танжЖа 
разнообразное назлфдотво: офеовн, опереткюн, 6 
выфст® о тАмъ, царковцыя  пфеноиакя м да 
же пвлыя литурми, 

Миннотерство Народнаго ПрооващенИи 
рано стипенаию икуреы имени Станнолана 

Монюшкн при Варшавскомь музыкальном 0б- 
щества, 

Засфдане общества Нестора-Лфтописца. 
14 сентября состоялось перное послё лЬт- 
инго перерыва засфдаше ноторическаго обще- 
ства  Местора-Лфтопиеца. Въ  забъданы 
‘этомъ предоблателень общества проф. 1. П. 
Датпкевичемь былъ сдблонь  довладь на 
тему: «Грамота князя Иванка Ростиеславяча 
Берладниха 1134 гона». Грамота ота, впер- 
вые изданная въ 1360г. н ныёющая боль- 
що значению для дренне-русской истори и} 
ноторти русскаго язына, подвергнута боль- 
Юму сомиЬнию со стороны @я подаитииости, 
На 8 археологическомь СъЪзде проф, Собо- 
аевсвй и Боглановъ доказывали, что она 
подаожна. Друе ученые, въ томъ числ 
проф. Голубовсяй, Ининиченко и др., подь- 
зовались грамотой киязя Иванка, на подвер- 
гая сомибыю ея поданнцость, Проф. И. 1. 
Дашкевичт интересуется указанной грамотой 
давно. Точнаго снимка съ грамоты ему пе 
удалось достать, такъ как поданннивь гра- 
моты ночезь безслдно. Приходилось поль- 
зоваться двумя издашями ся, между кото. 
рыми есть различии. Полнергиувъ  затвмь 
тансть грамоты подробному разбору со сто. 
роны ен содержании, ЯЗЫКИ, правописания 
И проч. , Докладчик пришелть, В тому НЫ: | 

воду, что слбдуеть воздержаться отъ нате- 
горичаекато прианаши грамоты подложной. 
Во премн промешедшито посл доваада обы®- 
на мини между присутствующими проф. 
Т. ЛД, Фаоринен  высказалея въ томъ 
смыса®, что браться за реше вопроеа о) 
поданыности или подложности, грамоты педь- 
ая до тбхъ поръ, пова по будеть отыснанть 
оритинаяь ен. 

Въ томъ-же засфлани проф. М. В. Дов- 
нару -Запольскимь быдло сл®аано сообщение 
на тему; «Изъь истоми ир\постюго права 
въ Западной Россш въ ХУШ и УМ вв». | 
Во второй ‘подовииь ХУЙТ абка польское | 

| крестьяне были освобождены оть 

каричить, касающихся древней русской. ис- | таксь < оннонимь чего-то очень 
тори и разанчныхь виловъ мфотностей, зам% | вн то очень убыточнаго для 

| ва, въ судебныхь 

| ИНущЩествами, ТоЮЪ-жое, Мис 

жешя того времени, ’ обратило внимание ‘на 
тяжелое положеше крестьянь, Улучшение 
положетия ихъ мнойе призцавали пеобхюди- 
МымЪ Даже нь интереслхь,  поаитическихь 
и эвономическихь, Польши, приходивыюй 
уже мъь упадок. Въ семейномь аржинь Гра® 

| фовл» Хребтовичей, влальши  иоторыжь ва- 
 ходитен въ Минсвой и Виленской губ., сеть. 
| ме мало даниыхь, относящихен «въ днчфорыь | 
положеши крестьян въ атихь владымижь, | 
Графь Хребтовячь, являющийоя врупной 
АИС» зы ром лоиечниеымть общественный мть 
пъятедень посл фдияго перюда существования 
Рычи Посполитой, считаат пе только ве. 

| обходимымть по нравственнымть требованиям, 
‘Но и полезным улучшить положение соонхть 
престьлуть. Въ этахь видахь им, бызл, ©о- 
ставлень регламенть, причемь ‚приведение 
сто въ исподнеме быдо поручено ямть сыну 
его графу Аламу Хребтовичу. Реформа была 
промаведена въ ковив ХУШ врка” Ве 

барщины 
и оть всякихь принудительныхь В и 
надфлены землей, Однако земаю они по- 
аучнан не въ собстненность, а дишь въ 
аренду, причемь каждый  крестьявинъ дод- | 
щель быль брать въ аренду ме менфе 6, 
песятинь пахотной земаи. Если крестьншанть| 
не могь обработать такого количества земди, | 
то онъ держалъ въ арендь только огоролъ. 
Свое хоавиство помфщикъ велъ при помощи 
наемнаго труда. Крестьяне, такимъ образомъ, 
являлись По отношению въ помыциву или 

| арендаторами, или наемными работниками 
Разм рь арендной платы былъ сравнительно | 
не педикъ. Иэъ ие графа Адама | 
Хребтовича видно, что баагосостояше кресть- | 
янъ значительно поднялось, и вообще ре- 

в | форма имфла благе результаты. Еще бодь- 
ше выптраль помфщикт; помщичье ховяй- 
ство, перейдя къ началамъ свободнаго тру- 
да, стало давать дохода въ 4—5 раз | 
больше. 

Среди гаветъ. 
„. Непосредственная опасность войны 

между Ну и Болгарей, повидимому, ми- 
новала, Вакъ говорить «Нов. Вр.», 

по одинмъ изявотямыь, причиной тавоого ба - 
готрятивго поворота былн посланы емерги- 
ческая таваения держав въ Ковотантиио- 
пов. и Софи, а по другимъ, переговоры между, 
обЪими сторонами возникали чезависиыо  отъ 
длалени навн%, такъ что даже на одна вези- 
кая держава ничего не знала о орими = 
ПОмЪ О зрокомъ план. пери 
щаютъ „ЕтапкГиег АеИшое“, обыкновенно хо- 
роет осяздомленныя о туроцемюь дблахъь, 

.. Предварительные переговоры ©ъ ‚гер- 
мансвнын упоаномоченнымн относительвю во - 
зобноваения русско-германенаго торговаго до- 
говора, вакъ извЪетно, 

шли туго, такь какъ эти упозномоченные 
откалывались оть какиъ-бы то ни было усту- 
покъ 00 жизненных припасамъ и м мЪ 
тлавнымъ статьлыъ нагего вывоза въ Геры 
вю, соыааясь на минимальный норасы стввсню 
въ новонъ таможенномь таряфь, утвержден- 
номъ рейхстагомъ. 

«Нов.» приводять рядъ цифровыхь дан- 
выхъ, на боцоваши Боторыхь приходятъь въ. 

заключению, что Германия 
не можеть, безъ чувстантельныхь потерь 

для своей промытыюниости, отказаться отъ во 
зобновленая та съ нами а, етало быть, 
отъ аначительныхь устушекъ изъ своего поваго | 
тарифа. Правда, и по русской таможенной ств 
тистнкв, которая нЪыцами оспаривается, ‘вы- 
возь изъ Германи въ Росёю пе дохолигеь и ло 
10 проц. общей цфнности отоуока термамекиссь 
товаровъ за границу. Но, какъ выше показа» 
но, отдБльно по ифкоторымь влажным отрас- 
лямъ пропаволстяа, Горчашя поч щаеть въ 
Рози скала  отиеф  пиетОй  оаети своего вы- 
вода. 

Это соображене, какъ поаагаеть ‘тазе: 
та, доажно будетъ, въ ковиь+концовъ, сядо- 
анть германовов правительство 
къ понижению нолыхъ ставояъ на нанть 

хлёбъ и скотъ, Чтобы побудить Германйо къ 
| такнмъ уступкамъ, Росс пе должна согиа- 
шаться беть нихъ ни на мальйшую уступку 
изъ высокаго обложен, установленнаго во- 
вымъ налныъ общимъ арабам. 

„’. Положеше о нотарааьной части три 
незначительном намёнены ХЬбетвуегь съ 
1866 г. Отсюда выходить то, что подоже- 

ИДеныхь течений, 
ши 

„’. Изучеше греческаго лаыма въ 

общество, подь ващемь философеваго. дви- | сатедя . 
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ве пользуется популя 
О В.», 

итъ 50-ти учеников У класса, 
СКОЙ Рина нУвАвИа СОГа 
чиоюому языку толь 
изсоя №№ У илаеов на 
коеть обучении этого ученика 

ко один (ить 

ерелы, общих усвоща ‘врембим,. 
обществанныхь ВасТрое- 

ОИ 
рменеисью _ ар 

е ры м:ж- 

Чнсла 007 
год). Сто 

- 8. ыы говорить, гимназии 10 р. мъ ие- 

Юноша, кторому съ юпошескихь 
суждено о ыв еНЕтЕЮ . т 

„.. На ярославекой вметаци® разн 
хпрактерная — ещенл. 
вв, Й» 

ЛЕВ очень Ирин 
цы ют, иитоааииеи 

ПЫЫ ОЛ ПУЖНИаВНИ 
нУъ отхваовт он 
ко мелких во 
уйти. 

1 

Бань  рязеназываеть 
чи’ ОЯРАИ® Принвдлежа- 
о были 

преспокойно „я 
пить [ициткн и т. 1. и 

Гы 

Кь нимъ полощшель созда’ 
— Барышня, эти рещи медьзя 
и. пожалу В ней о 

НАЧ м ОРАЛ : а 

рой жид А и А9ться и 
емиого спустя въ ‘отхбыь | 

ных об ‚ баре ты 2. а он% беруть ди пи 
СлаланийЙ за 

около пыхоцА и 
НИМИ ор ИР ть ихъ ужа 

[рН мн стыдно было, говориль ототь сод- 

Стыдто за интеллигентных 2 
—И подумать нельзя, что-тажя 

пать... 
Въ контору создать нхъ не 

стаао срамнть“.., 

Данный факть окажется 

удуть воро- 
поветь: „жалко 

РЕ 

не елиничныет, 
если вспомнить, что продкавають наша 
интеллигенты вл, библютекахь, . 

На вытеы 

чергу, желая ульрить ею’ жену: но вифсто же- 

ННЦЫ 
бываетъ, бра 

встрётнаа 

ттт 

. 
. * 

СУДЕ те а 

1 
Убийство 

_какъ 

м ла 

с | Ка 

д Не 

ма, котораго мать держала ръ это времи сна 
рукахь. Отъ нанесеннаго удара, ояъ умеръ. Подсулимый, - 
призазаь собя внновнымъ въ томъ, что желая 
ударить жену, побаль въ ребеньа. Судъ 
вориль Кадлницу къ зресту на бдинъ. 

СЗАЗЫ, 

при полищя ин къ церковному опокалицо. 
п 

| жена его Еезтерни 
ранной Мархелкой во прожхь. 
утра въ прачешную, зап 

28 августа ЛюбаинсяЙ окружный 
сматриваль хыло, пылакищееся по той 
т которую 1 
1 г. 

сужь рал- 
жестоЕо- 

повеулимые. 9 ворФая 
пъ Шюблин® въ еврейской | 

сторожъ атой больницы 
А, Живи а: сь 

больница, 
ные 

вошли въ 6 ч. 
ера дверь па кючть и 

затьжъ Григорш схватить Маравит 28 волосы, 
выаихь 
поетё чего повллнят ее 0 поз, -мЪъ то према 

На годову 

какъ Мнисюрекъ бить са 
‚на его обливала весчастную 
что потомъ были ‘найдены 
‘полу куски ой кожи. Причин 
нежлу Миеюреками и Мархавкой 
ссоры, самая ничтожнаяу сборной 

три ноновки ь 

топтать молвы, жоо- 
кИПЯТкОМЪ, ТакЪ 

въ ̀ прйчешной в 
1 г по 

которы Мисюреки ми Мархез- 
к разныя вепруятности и угроза смертью. 
Мархевку успфан допросить аъ о, и 
она показала, Кром изтоженнаго выше, что 

| когда онл лежала на позу, и 
комъ, Григорй Мисюрекь д 

кППят- 
женъ 

бросить ва въ котежь съ кинитебыъ ке о ИЕ 
рина Мисюракъ отому вост 
янинЪ, что въ котгЬ 

а 62 обливать нь лучше 
фудъ, изнанъ Мисюрекъ 
вамЪ та в Да. "', прн 

уже 
воспреплтствоваль, 

Я 
винойными, по с20- 

| ныя работы, ива четыре гола кажллго. 

ш 
Обеиксню 

ть слушал ла по 
перваго участка П 
НОвнча по 411 ст. 
въ камеру Нв 

# 

судьи. 
На двяхъ въ Петербургской судебной паха торт ме 

У о нак. Осенью 
новича зашель по дёау 

ню сано по себ, а житейекая правктина— | Чин Ассонь-ДИмерь: такъ какъ ему 
сама по себ. Рядъ идаюстращй къ такому 
пояожению приводить «Баку». Вакъ оказы- 
вается, 

такса вознаграждения не собаюлается: „По 

нотартусовъ и скучнаго... Конкурренша заста- 
вляеть прибфтать къ средствам рекламы и зазы- 

уставахь совершение ие прю- 
дусыотр®нныхь. Саовомъ, ‘создается незаоро- 
вая аты ры стяжани, Должность нотаруодь, 
шъ сеобетноести, иъ большихь пронышленныхь 
цен ‚ превращается въ синекуру, къ ко- 
ое ‚ аишь прелетавнтся случай, стремятся 

почтенные старцы, достильют въ › своей 
чроря уже послванихь ЕН паревлиНосио. 
иБетнищы, жертаують ради звал нотариуса 
ожилаюуимн их служебными правами н пре 

и молодые люди, 
подающе больш падежды, пронобрегьюгь 00. 
той-жа причин заманчивыми поролектувами 

в = щейся порежь тономнибосо тя уеду ру, 

ть и друпе, разумфется, пе въ про- 
игрыш. Въ орать, подобныхь Бану, 
нотаруоъ Юний 20 —З0-тысячь рублей и 

болфа чистаго годоваго дохода, обычное явло- 
ша, Поэтому, метаморфозы волбастие быстраго | 
обогащен поралительны. Вчерашинлто Обяняка, | х 

 оле-оае Оволивиивто | скромнаго труженника, 
КОНЦЫ оъ концами съ 20-го по 30-в число, в 
иногда бывшаго и иъ доагахь по маковку, 0е- 
|годнл, въ качоствв нотаруов, вы видите со- 
Г лидеыыь хВльцомъ и обладателем кругаеньюато 
копитазльца, 

За 37 абть дЬйстан положены о нота- 
ральной части въ 
заться Не мало анахроннамовъ, 

.”, Нельзя не порадоваться, 
«Русск, «ВЪД.», сообщенному недавно въ 
тазетахь извфстшю, что ученый момитеть 
Министерства Народнаго Просвцени ва- 
Нятъь въ настоящее время 

вопросом о вволони пЪ мы УШ 
класса гимназий и допоянительныхь клаосовъ 
резаьныхь училшць въ ныв/ыинонь-жо  учед- 
ном году ибкоторыхь русскить пзалмолиз И во 
эй половнлы МХ ифка, в именно: 'Тургаиева, 
‘энчарова, Острошекаго, Достовискаго и Л. Н. 
"Толетого. 

Ивучел№ въ бредней  шиолЬ писателей 
посаф-гогоденекаго  те]мода—— дало ‘пизрвв- 
| щон общественная потребность. Нальзи, ко- 
печно, оназать, ‘чтобы ‘мание ‘общеетво 

оОвоагь Но быдо отл ко, от Пою ро 
окою аитературой. Кто жа иуъ бол» или м0» 
№ образонаиныхь людей ие читваь 00 то 
поречиюоаатны ть выше первкиемисоьь ПАоВлиа 
ей, ‘по другижъ ихъ литературных ворота 
ковъ? Но знакомстоо съ Пыоетолоыь Пу гь 
прекоттого чоеныя вго про монизлюнийЙ, ‚боль псоааюоЙ 
системы, виЪ полкой связи аль моторный его 
промени, бозъ унененТи 096% облуоствених- нот 
Тичесвнхь залачль, который ом прах Влолалжь, 
вхдиа ли можеть быть назаано серымиымь и 

| имфющны вожною образовоииесгьно значению, 
Едан подходить къ ВТОМу ВЮЩунноу сборы - 
чи требоцыцими, то съ Той точки эра при 

| хогоя оказать, и прийиоиь оказать чистую р 
гоНце- ху, ЧТо огромному боаьииииютну оли“ 

ств поторы п 
торатуры очень мазо изиъоти, 

Наща средния школа пщательцо обхо- 
| дить все, что необходимо дан исторыческоисоь 

курса литературы —валше овружашией пи» 

немъ доажно было ожа- | 

ше всей новой  русовой аи- | 

| лось исправить что-то 
ов ваалъ у | 

дитель мпроваго судьи съ возгавеомь; „Какъ 
вЫ сиди взять ручку!“ и, не слушая 
нихъ . объяснений, у 
рек поступок 
мировой судья взволновалоя до того, чтоп 
кратилъ даже разборъ дёла н о 
протоволъ 
‘вичъ 
этому 

ЕЬ 

ра, смущенно? надписью, 
но уволить его -со саужбы. ло 
ыъолцель, п, пахОлЯсь въ 

| поееаьи, 

замьчають | 

ифкоторыхь 

те 
це нашла, хФло объ 

Аль шем 

отя позищая вичего 

НИКа 
ОСА, СРьарОьА: Е. ТЕ. 

АЙмера судьз, дерз- 
Усзышаиъ ом 

ДАРНИЦА. (Норрееи. „Кювлянина“). В: 
рохложь наъ предъидущихь «Ввв- 
аннина а щено 

‚ Шево-Полтавской ж. 
д. оть дВйствйя удешевлениаго пригородиа- 
‘го тарифа, долёдетые пере 
 пофадовь пассажирами. Гаави 
имфдось въ. виду прекратыть ‘доступь аъ. 
пользований н 
вамъ пзъ Дарнацы, дая мыотижь. изъ. ко- 
торыхь г 
хода потх 
пофадокь. 

‚были 

ПоЪздами  лачни- 

Ъра ота, изИмииаа, омысяь ое 
мо дачинаго сезона, въ мастонщее вре- 
мя, ЮГА Дарница оцустЬаа, поторяда а вой- 
кое значению: тьмъь пе мое дВЙстие ев 
Не отмиено и аваяетен очещь чувствятель- 

цы, бля ть, правда, мемно 

опй теперь це тодьюо в могуть 
ся удешевлещиой пзатоц, 
Ту к., м про№аль въ 

Ел 3 

Н 

и 
| 

бы 

арицц%, 

Таамирь З р талоне ЖбщА въ 

пофздА, 1. пи н ири- — © 

| 

п ииненныы 

= 

72 == 2% ванны @ 

ии инт 

ринит: зы 
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М. БАТУРИНТЪ, Чернигов. губ. (Норресл, 
«Нювлянина»). Около мфсяца ЗАЪсь нб бы. 
20 хождя. Озимая рожь раннято с№ва. в20- 
шла хорошо, ва полях же засфниныхь во 

преми засухи, везодовь ить, Село Оба 

чевь п прилегающие къ неми хутора не ма- 
20 троить оть волдковъ, два выводка Ко’ 
торыхь одмдгь въ казенномь  л№гу близъ 

дер. Осфчи, а другой въ частномь, ие по- 
и нее Иые” те уже 

неупао жерёбять, телятт., т и прот, 
поильяАдмыеь. Энаргически волои- 

мск" слот 00 Ныстпому Алу бани м 

Гельуала, аут ипаго ифстныхь зем. 
низа ль во у ‚ ВУл,, по- 
век ла ажлючени“ ого 1, ен 

а м ой хАлтольности лЬло иметь 
большой 06 ‚ мнторесъ. 

ТЕЛЕГРАММЬ 
Оть Роос!Аехаго Телеграфнаго 

Агентства. 
15=^о сентября. 

ХАРЬКОВЪ. Председатель коми- 

тета выставки получиль отъ Государя 

Наслхника сиЗдующую телеграмму: 

„Отьзажая оегодни за границу, при- 

вфтствую комитет и всфхъ устроителей 
и участниковъ выставки. Искрение со- 

жалю о невовможности быть на откры- 

тии; ваочню тах ванлучийи пожелатя 

для фи" трочныхтъ уси хову тт, 
столь  пзжнюй отрасли сельско-хозий- 

ствопной работы. Калую 

к ‘рагпорязжаше вомнтета дв серебри- 
ныя. вещи, воторыя будуть доставлены 
из Моего урал г. 

дя и михли 
Открыть областн 

вотноводству, у! Хипрьковекимть 
обществомъ о@жьскаго хозлйства. 

МЕТЕРБУРГЪ. 21 сентабри  ва- | считывать 

ЧФожаеть изъ Петербурга пгтабсъекаии- 
тать Назимовъ, командируемый Восс1й- 
скимъ обществом — покронительстол 
животаыиь даа выводнешя задачь 0б- 
щества-его устввомть ттреду смотр титы ху. 
Команднровеа вызвана жалобами изь 

‚ мфоть Империи па’ истазаи 
животиыхъ. # 

_ МОСК орт 9Я" иоь курсы оощо- 

ванию для подготовлещя преподвнато- 
лей. комм учнанщь, 

 Состоялоев торижест- 
военное отврыте Всероссйской ныстав- 
ки животноводства, устроенной губерн- 

скимъ земствемъ. 
ОРЕНВУРГЪ. Состоялось учреди- 

тельное собраше общества взанмилго 
страховатшя. | 

АРХАНГЕЖСКЪ. Выпалъь нервый 
сгь. 

ГААГА. Въ спорё между Вено- 
цузлой и державами Государь Импера- 

профессора Мартенса 

зетахъ помфищены статьн ст. жалобами 
_ наздруссяко № находянеуюся полл 
вманемъ авотрайекихь и германекихт 
газегь, распространяющнхъ совершен- 
но искаженные извстя относительно 
положения дёжь въ Сербш, въ обобен- 
ности относительно сербскаго королев- 
скаго двора. ВФаградсыл газеты поаз- 
гають, что въ то время, какъ Сер | 
должна вывюсичь нападки нсей анти- 
славннской прессы, русемя  тазеты 
должны быши бы быть лучше освТ- 
домленными й в должны были-бы ком- 
прометировать славянское братство тен- 
денщозными  изефепями, ‘оскорбллю- 
щим самых завфтныя чувства серб- 
скаго народа. 

МОС кВ ‚ Советъ москонскихъ ито- 

Г 

ВиО 

вого вапилажа губернскаго земства въ 
25,000 руб. ва выдачу. пособ 
ствамъ для цестройкн школъ.. 

‚АС; \ДЪ. Из Ташкента вы{- 
халь Главный Начальникт, края. Цфль 
пр’зда въ Зальстйскую область—0об- 
зоръ ея. З 

Призкавиие вуъ Афганистана персы 
говорить, что тамъ свнрбиствуеть хо- 
лера. 

Въ засфдавякъ санитарной комис- 
си въ ен рёшено войти съ 
иродставл Еъ министру внутрен- 
нихь двлъ объ объавлени а 
стана неблагошавучнымь по холерф. 

и. 14 сентября 
первым ребоомъ отиравилен въ Со- 
ловким новый  падкажирсый  пвроходт 

„Вфра“, устрованый въ вихЪ перваго 
опыта иъ дожажь вецкаго мона- 
стыря. По качествам н внутреннему 
устройству это один изъ лучшихь из- 
роходовь, Удачный опыть доказаль 

обще 

полную  возможаюсть  перового судо- 
строительства вв офверв изъ русскихъ 
матерьяловь. 

НИКОЛАЮВУЪ. На судостроитель- 
номть завол\, жажвнодо рожныхт мастер 
скихь и въ кзварывхь. 37-го флотскаго 
экинажа состочанеь  собосфдовашя ге- 
церзла Богдановачь ст, рабочими. (0- 
бесфдованах @опровождались чтемему 
самими рабочиыя разныхъ мфетъ изЪ 
кингъ, изаанныхъь гонервломъ, и Таз- 
„дачей таковвогь, Собосфлованте въ эки- 
паж закончилось пвтротической  ми- 
ннфестаией, 
гимиъ, поврыюь таковой  вобторкен- 
нымт „ура“, 

СМИРНА Шроисшедний 12 сентября 
смертный случай чумной, 

РТО-де-ЖАНЕЙРО. За прошлую 
нежфлю оть чумы умерло. около 10 
ант, 

СОЯ. Министръ-презнленть прц- 
писалъ успоконть насель 
н6 по поводу ожуковт о неминуемо 
‘ойн®, распространяемых торгов 

Й съфадь по жи 

| тах 

Рыбоче звифли народный 

агентами, съоп\лью скупать за 093- 

\ноюь различные продукты. Агенты 

побуждають. ‘населене къ продаж, 
указывая на возможныя рекпизищи. 

Въ циркуляр» правительство сов гуеть 

населению не ‘уступать товаровъ за 
пнетозныя деньги, 

Представленя антлИесваго посла въ 
Константинополв по маведонскому п0- 
просу, въ которыхъ выставллется НА 

видъ русско-аистрсвй  проскть ре 
фюрмъ, представляются минимумом, 

желательныхь рофюрмъ, но возбужда- || 

ють паложду на болве пиромя ре 
фирмы. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Руководи- 

тели македонским  домженоя  рыилли 

усиленно признать апорхистстте туие- 
мы протиюь иностранцевь и ихъ иму- 
щества. 

КАРЛСВАДЪ. Лорль Мильнерь 
выфхаль сегодия въ Лондон. | 

СОФТЯ. ПВелфдетыю  позобновленя 
переговоров между болгаревимт, и ту- 

рещилимть правитуульстоялюни: томисеалилигно- 
`польекуй атенть Пешюнь порюведонть въ 

ПУыту. На его мфето назиачель Наче- 
вич, Князь Фердннандь уфхать въ 
лЬтиюю  резндетию близь Самокова. 

МИИСКЪ. Въ ИзаславлЪ открыта’ 
порлай въ Минской губерыюи тикола 
для подготовлен учителей  церков- 

ныхь школъ. 
ЛАРМШТАДТЬ. Грыуь Ламзлорфь 

прзжаеть 13 сентября и. пробудеть 
тать иБкоторое премя съ Государемъ 
Императором. 

агенть  аручиль мнинстерству  ино- 
странитхь дфвль слвдузщее сообщение: 
ни Турции, ни Болгараи не могутъ раз- 

на поддержку англИска- 
го правительства въ  случаЪ ланаго 
п табнаго сопротивления проведению 
программы реформ. АнглИюкое пра- 

 питольетво побуя:даоть Туриию въ при- 
манонию послфдних въ боле пииро- 
кихь размирахтъ. 

ПАРНИЯХЬ. Воздухопляватель "раиь 
Делаво, тнодииииии ся на тар 12 бей- 
‘тибру, въ 6 час., въ ‘паре Сешь-Клу, 
спустился 14 сеитябри, въ 5 часовь 
печера въ Гуля, 

Количество новобранцевь из 1904 
гожь составляеть “196.000 челов къ 
против» 232,000 въ 1903 году. 

ЛОЖА. Гь присутствти туберна- 
тора торжественио открыта сельско-хо- 
зайственная пыставьа. Съ особымъ ий- 
торееомь посттнтели относятся къ зем- 
лолВльческимь  машинамъ и конскому 
отхфлу. 

ТиНЬ-ЦЗНУЬ. Въ Бетан®, въ 6 
знтаекихь миляхь оть “аку чума и 
холера. Число смортныхь случаевь 38 
послфане два мЬсяца доститло 2,000. 
Вь Тянь-Цзинв и Таку заболфванй не 
было. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
15-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Решено шрюизве- 
сти обелфдован добычи жемчуга для 
расширеня этого дла. 

Англйеки: посолъь Стюартъ-Скотть 
выфхаль за границу, 

Во время поел®днято птторма въ 
Фиискомъ залив потерифло аварию 3 
коммерческихь судна, изь котёрыхь 
нЪкоторыя погибли. Команды спасены, 

Зь Морскомь Министерств окоя- 
чательно решен вопросъ о переволь 
въ морское вфдомство офицеровь армун 
‘дна на экипажу. 

ввести на русской  сфти 
торые, вагоны» подъемной  снлой въ 
1,500. пуховъ, 

СОЯ. Газеты продолжаютгь 96- 
сужлать сообщеше „Правительствен- 
наго Вестника“, По этому поводу въ 
злЬшиихъ политическихь сферахь за- 
мфчаетея нфкоторое ослаблюне напря- 
иреинато  состоятя. Сообщать, что 
Начевичиь по настолино кназя  сорта- 
силея принять пость болгарскаго ди- 
паомлтическаго агента въ Константи- 
нопол®. По слухамъ, представитель 
Великобритании зазлиють Петрову от 
имение своего правительства, что Во- 
зикобриташя настанваеть ибудеть на- 
стаивать перехль Портой, чтобы  пред- 
лоиннииая реформы были осуществлены 
въ дрйствителъьности. 

ДОНДОНЪ. „ОаЙу Ма“ продол- 
жаеть настанвать на своемъ первона- 
чальшомь заивленун относительно фран- 
цузекаго протектората въ Марокко. По 
словам газеты, соглашеше державь по 
этому поводу послфдовало еще во вре- 
мя посфацеша Парижа королемъ Эдуар- 
домъ. Мароккскй султань  изъявнаъ 
соглахле тоже, Фь виду этого о предио- 
лагается мобилизовать 20,000 челове, 
которые будуть двинуты по назначе- 
ню въ ноябрь. „Во дате  опрювер- 
гаеть эм сообщено, заявляя, что фран- 
цузскимь  мннистерствомь — нностран- 

ных, дВлъ предполагается елвлаттт, они 
цальное опровержене слухонь о дф8- 

Франши въ Марокко или 
соглашеши ‘по этому вопросу съ Вели- 
кобритантой и Испатей. По свзж\ит- 
имъ „ПаМу Май“, герцогь Девоилир- 
св й, уступан просьбЪ короая, не вый- 
деть наъь кабинета. По имфющимса 
свфаниюАь, здфеь предстоятъ ннтерес- 
ныя разоблаченя со отороны Ритчи н 
порла Гамильтона, Говорять, им ци» 
чего не было извЪетно © выход Чен- 
берлета ‘®ь ототавку М © томъ, что 
герцось Давонынрск останется” чае- 

му нопросу Валыфуромъ утаена. Лоржь 
Мильнерь  оздяется  зАЪсь  сегодии 

| ночью. Возможно, что ом отклжегоя 
припять пость  беЕретвря колоний вт, 
виду. разстроениаго здоровья. Говоратъ, 
король хочеть поставить ого во тлавъ 
воииат"о Мизтисторетив. 

интел торжественное открыт!е новой пв- 
рохолной лишя Варнемюндль — Гьах- 

СОФТ. Англией дипломатический | 

номъ кабинета, МШереииска нхь по это- | 

КОПЕНГАГЕН. Въ среду состо- 

ВТЕВЛ 

серь. На торжеств будуть присут- 
ствовать члены королевской семьи и 
велики! герцогь Менленбургок!й. 

БЕРЛИНЪ, По свфд\ипямт мадрид- 
скаго корреспондента” „Вегимег Тасе- 
Ыаи“, м мфетныхь офрицтальныхь 
|кругахь  опрюмержене француаскаго 

прапительства объяонлется Там, ито 

сообщение", хотя по содержанию н в] = 
но, мо проллевроменно. ^ Переговоры по 

этому попсу между Ангаюй, Фран- 

| щей № Мтажей продолазиютсл и, в 
эзитио, утииталются топот, 

| БРЮССЕЛЬ, БольтИское 
тельстио  ориилально уидомило дер- 

жары о познании, 
султана, начальниками попой макодон- 
ской манлармерит напитановть Этот 

н Мане, норучикоть Вагисае и 0е- 
№цея, Султаиь прюнавелуь поры хь— вт 
первый полковнинй миииль, воры хь— В 

майоры. 
ПЕТЕРБУРГ. Разрпенъ рывозь 

съ выдачею премй и сложевемь ак- 
| цнаа съ вина, спирта, пива, водочныхь 
издвлШ, пресованнымь дройзкей, таба- 
Ку, сахара | сНичеыь НЬ А ганистань. 

чрезъь Серазскую таможню и въ Пер- 
сю трезь Артыкскую, | 

ЛОНДОНЪ. По сообщению вашиииг- 
тонскаго корреспондента „Эа“ а“ 
неудача по заключению  догопориь ст 

| КолумбТей относительно панамскаго на- 
правления междуокелискато канала по- 
будила сторонинковъ Никарагузескаго 

проекта возобновить агитацию вЪ пользу 

его выполяени, 
ПАРИКЪ. „Тешрз“ изъ освдом- 

лонныхъ источников опрювергаеть рас- 

|тространивиисл  слухь, будто пана 
ПИ Х отказаль пъ пе 
время предстолщцаго посщеных Италии. 

Никвакихт, пероговоровъь ст, Вативаном 
по этому вопросу ие велось, 

ПОСлТДИТЯ ИЗВЪеТ. 
—11 сентября прибыли мъ Петербургь и 

12 посттиаи Министерство Иностранных 
ДИыть делегаты максдененихь эмигрантов и 
виутрепаей македонской ортавизаци иро- 
ессорь софласкаго универелтетя доктор 
юбомирь” Милетичь и докторь Георионь. 
Гаавиан салача делегатонъ—не пропаганла 

евроцейсваго выфушательства № пользу Ма- | 
велонит, вакъ сообщали ниостраготыи газеты, 
а ходатайство объ организа“ познищие му 
ному македоцекому населению, воторое въ 
числ боле 100 тысять. большей частью 

| хощиюль, детей и старивовт, осталось безь 
| крова и уса хаба посад совожовння, зе |раа- 
рушеши 130 македонекихть сезены. Пожерт- 
вовашил уже стекаются главльшь образом» 
изъ Анташ. Пъ Чехи тавще оргаписнуваиь 

утвованш на самыхь ширюнихъь 
[нае затрудлеше однако. вы 

отеутетии. посредников, моторымт, мого 

|сборъ поле 
| наналахъь. 

было бы поручить раздачу пособщ на ту- 

рецной территорит. Бюагареное нравитеаьетно, 
церионь, болгаревя  бадготоонитеаытыя `0б- 

щества 00 попятнымь причииамь ме могуть 
воять на себл почиил. 
собомь помочь горю быдло бы разрушение 

| пересылать пособя при цосредствь. водеу- 
ловя” епроцейскахь дерлслкь. Объ этозиь 1 
хаоночуть тт, Мантачт, и Георгов, вото- 
‘рые иоъ Шетербурга предполагають отира- 
виться въ Лондонъ в Цариятъ. 
— Государь Мынераторь Бысочайие. пове- 

леть соиаволнаъ присвоить съ перварсо нива» 
ря мипувтшаго гола 
ня протопресвитеру  военнаго  н_морюкаго 
духовенства и чинам духовнаго при шем 
| праваешя:  протопресвитеру” 10 тыс. руб., 
чинам духовыаго правлеши добавочныхть 10 
800 рублей. 
— Ирапительствующимь Сенатом» разънсце- 

| но, что, ца основании ст. 1040. о зем. 
учр., губернаторамь ие предоставаено право 
кобетвенной слаетью отедонать возбуждяе- 

ми губерневиыи земевимн собрании жояд- 
|тайства предъь правительством, по выфилено 

въ общзанность направанть таковыл” 5 под 
зованин министерства с0 своими завлюче- 
ми, причемть. лишь въ случа, если 110- 
сланования губерискихь земовихь собраний 
о позбуждеши ходаятанетиь признаются гу- 

берпаторазюи состоятиимися мо предуистамиь, 
ВЫХОДИТЬ ПУТЬ пруга ПОМЕТИТЬ емСвн У, 

уиждении. таковым постановленын могут 
быть передаваемы на обсуждения губерое ви хть 
по земенигь м Гюдевимть Доллмль прысут 

ета. 
— Шо словам» позвратиетнихен оъ Лальняго 

Востока, ма машем июберюжьн Кнантуискаго 
полуострова Е посл лее през лает 

паплыь диць, желающих заняться разра. 
богьюю зоаота въ открытыхь въ ныкодь- 
пах пумнтохль по берегамь морн и рбиъ 
[Г ыфсторожденыюсь золота. У техника по гор- 
вой части, вре управлеши — Муыыигунезкою 
обалетью гориано’ итиеиера  Пузаловя т 
тео пышаинятго гола’ сдано около 100 
Заннонь Ша разработку аоиета, 

—в", духовном ПОметиь раараблттьа- 

тел правила, оприлблныиен т усло, 
при ‘наличиссти  котормахь сомтеин  лния 
могли-бы быть ЛопУскАемы гь Претюлаваиию 
Закона Воля. Настолшй вопрось’ оозбуж» 
день Министерствомь Народнаго Ирюст\Чице- 
ШН ШЬ НИЛУ поварлованши хи й там о 

| дуигайсттиь бемеллихь учреждений, ПШреподлва- 
ше: Закона. Волки имется ^Пь виду ДоИу 
СТИОЬ ПЕТЬ паблиюде нееаиь прихелеынхь ПИН 

ЩЕ вЬ Ы особых спе ий - 

лыдателей, 
— Мо слухамъ, въ поллежащемь млометву, 

Пр ОеНиО Е разработьв меняло Дори = 

наго устава. Рь ототь послблын пмфетея 
въ виду, между прочим, иклимиигь пряно 
губернских, эемснихь собранш издавать ойя- 
вательныя Постановленя объ Та по дем 
свимгь тратим. 
—Трагичесиий случай - пронаошеать 12 сен: 

тябрн на Нинолменекой  жальаной дорнкг, 
На станы вфиюбаь» прибысеь утрюжеь ено- 
рый по здль, после которо “дуаоить Пули 
отправиться дачизый пооль мь Метр ргь 
Оцевилно. по отыбею, меидюуосныи  Насеа- 

мнк съ билетом | калеса попал М0 
скорый пофодь в быль ноловаеиь местными 
представителезгь Госудлуе НГО ВОт рн, 

Носить ему штрофь въ Иеколькю 
рубле, Види свою ошноку, пассюириь, же. 
ЛИН, СИТИ. И Ш графа, иредисиыеаль, сы 

гнуть ось поъода. Ивовольно позже путаны 
сторожа няни на полотн® безлыханный 

трупь на 5-й вере, 
— Директорь маролныхь училимив Саратов: 

ской губ. выбхаль мъ Владионекий уд 
| дол Дни ие соИыхь УЧИЛИСЬ, 

янинъ 

прави | 

сорлаено желанию | 

мг т. бе по | 

"ДАНС ННыГУ”ь СПО) 

пов. ОБЛАдДы содержа 

| [о словамь «Сарат. Листиа», въ посаЪиее 
время тамъ вышли сорьезиыя шедоразумни 
между многими учащими и ипепентией; око» 
ло 45-ти учащижь должны были оставить 
свои должности, Уфзднаи управа по этому 
поводу Готовить очередному собранию подроб: 
ны домаадь с объиенещемь причилиь в0а- 
| винтиого недоразуми м итольномль МВ. 

— Мелииииеки совфть постанолиль, Что 

| омеоотичеевыю антон ме имТыють права 

| проиапедигиь ручную продажу своих мели- 

`мамоитовь беаъ рецепта, полинсяниаго вра- 

| чем». Гаепорижение это разослано губери- 
ре прачебиаыи управленвизит по пеТмеь 
ом" сы ь потетомть Росс. С.Ш 
уе руроован: воиеоиисиместим. общества иода. 
| ть жалобу ма постановленыя медищииетатго 
Геолфта 0 запрещение спефодуваго  опауека. оеа- 

Тарелиыхт, ларетеь мо р ой продляь. 
| —Вь Еаислнетграль 10 сентибря волых- 
Нузь пожириь пль богахбаьиф, гдь поииЦякт - 

сн 40 старухь Съ трудом улалось их 
| спасти, №ь счастью, богллфлен ее ше си 

‘ди, Подозримиють подаюгъ. 
—Ириставомь 2 полицоенаго участва ть 

Сепастоной®, по словамъь «Вр. Вст.» , 89- 
держянъ важный преступникь, Офелым на’ 
|торжниюь, былиюий унтерь-офицециь Мозкай: 
|свиго полка, Иванъ Алейникомъ. 
тябруь прошааго года, Алейнивонь убил въ 
г. Ораф унтерь- офицера Улалова, за о 
пыль пригопореииь мевевимь военным Су- 
домъ 26 пинаря с. г. юъ 6 годам паторж- 
Ныхть райоть. Алейнинова ме уса сосать 
иь Сибирь, какъ ошъ Офжалть изъ орлов» 
стой посвной гауотвахты. Въ г, бе Алей- 
нНивовт, пруобуть себЪ чужой паспориусь па 
изги моцаюилл Муха Юризеиио, т ИСО 
‘рому п проживалть до настоницаго времени. 
—6 сентября, пъ 19 часовь дал, въ м. 

Краспоноаьь, Могнлолской губ., пролзотедть 
страшный пожнриь: сгорьло 20 ДРИ ровАв, 

ЧА} семойствь осталось безь крова. БЫД- 
‘ственное положение погорльнеь ухулилется 
ще ТТь. что ст, наетуплееуть осени #08 

чаютея ‘тенты мии. 
— В @тессх 11 сентября пнезапоо прихялть 

новый градоналильникь Неийгардть н никем 
Ив встрьченный . прошел пиком въ. Го- 
тишину. | 
—Какъь сообщиють  варавекя газеты, 

каменноугольным копи Домбровскаго района 
‘заключиаи, новое сипликатиюе сокзашиниие 
| пуще оофоль июитьаечать СНЫ ни -ваечилай 
уголь. Вет съ ть норма пронаподства 
нналюй копи увеличена па 10- 15/5, но 
увеличение ПТО БАСаеТСя Пели НО. ВЫ 

поза домбровекаео утли за гравицу и. глав- 

ныть ‘образом вт Галинию. 
— Рудничтое Дбло въ Берхиедюитросокомиь 

УБазь пфскольво ожнииаюсь. По словам 
«Вротвиел ШЮгд»,  пачаая работать даже 
ие руднихи, которые вовсе ло сихть пориь, 
ут, пилу призиеа, ве работали, Теперь въ 
Уд работать До Пнтиииитие" рус от 

п ибиоторые очень сильно, 
= Из я «Нов. Вр.» телеграфи- 

|рують: Хафбный  зальжи растут. 11 сел. 
‘тября закрыть завозный сюаадь на станиуи 
к Корыстовиа» у Харьново-Николаевеной ж. д., 
перель этыигь запрыта ставни «Знаменка». 
— По льду корнета лейбъ-твардии улансва- 

по Его Веаичества полка Скадопскаго, кавъ 
вообщаеть «ШЮгь», посадовало Высочайшее 

поаное. помнаовалию, | 
„—Варшавеюя газеты обращаюсь виимание 
На зоачитеаьное количество подльльной мо- 
петы 20) -нопфечнаго  достошиства, находя» 

щейся пыиь въ обращеши въ Баршавь, 
Поллблка довольно точная, но половмики 
монеты сврАилецы такъ слабо, что ихъ лег- 
цо разльлить даже ногтемть, 
—Мишистерство Внутреннихь Дбаъ, по 

словамь «Шов. Вр.», проектируеть введено 
породового положеши въ городснихь поседе- 

ныихъ Дальняго Востока, входящих въ со- 
став, вновь утрежденнаго наместничества. 
—«Бирж, ВЫ.» передають, что пруд 

начальника Главнаго ушравлевн по дЬаамъ 
печати сепатора №. А. Эв®рева давно ожи- 
лален въ Иетербургь, но задержался, въ 
виду црлаго ряда несчастй,  постилииху 
|; А. ЗвЬрева. Одииъ изъ сыновей его 
сорьезно забольль, дочь только-что перене. 
сла тифъ, другой сынъ, ТО-жётный Серсвй, 
по веосторюжному обращению @ъ ружьемъ, 
прострзиль себ ногу. Наконец, пожаръ 

уншутожиль усадьбу Ш. А. Зыбрева подъ 
Арвамлеомть, Инжегородокой губерш. При 
таль П. А. овидается въ первой половинь 
овтибри. 

ВНУТРЕНИНЫ ИЗВЪСТТЯ, 

— —Одураченный городъ. «Волж, Бет.» с0- 
общаеть пессма любопытную историю, похо- 
ую на аневлотт. Нежданно-пегаданно ивтяся 

щихъ гапиталистот, —одного всероссшескаго 
пафа. Шереметева, а другого веемигиго, ба 
рома Ротимальдя, Зювуть его Ф, Ф. Носовымть. 
Иллаен бить презкде исетго въ городскому годов 
ц сталь просить отвести ему мЪето дан, по- 

стройки срелонго учебнаго заведены-—техны- 
чесного учиашиа, залваяя, что такихъ учи- 
лишь 9 патроцы-мимионеры  постронаи 
аного, въ рлашыхть ОБяныхь городах, нстра- 
тиръ на ваздщое не менфе 200 тыс. рублей. 
Тецерь ихъ выборь вазъ на Чеборксары, 
Огь порода требуется только согласе и де- 

|снтышы 2—3 земли. Выслушавъ это заман- 
чивое проллежене городеной голова Начать 

спишить, Чтобы проподнесты дум принтный 
сюрориизь. Ошъь, не созывая думы, ршнят 
Тель воноеть., Мото похь училище немед- 

Тавиию отели, На пожалфвт для ИеТО яр- 
марочшой Млоицали: согласю па постронку 
"узцаища съ пыражещемь гаубокой благо- 
| дариосты дано: написана нм бумага дан ие- 

ведали ен щедрым  жертоователямь. СЪ 
этою бумагою Посовъ пачаль собшно заго- 
товаять матермлы; бревиа, киршичь, мнео 
для рабочихь. Ша все это онъ сталь заклю 
чать усаоти, даман оначиттельно повыиеы 
Нын, п]рмииииь существующих, цены, По 
Дорогой ци онъ подраядиаь н крестьяница 

деешии Гремачивой возить киривчъ и бу. 
тоный Мамень, поторый будеть скоро сиу. 
Щень въ николькихь баржахь по Воагв 
С него ошь просват залогу 50 рублей, но 
ро лАть ему эму сумму отиазален, сеы- 
дансь на бозленежье. Млсиниъь Лазарев, 

‘переданы торговцу аФоомЪ Кормилову лая 
| роспавзты: ©ъ возчивами за доставку Жак 
Мосту, отислонному дан постройки учнаища, 
Ночной кораульшиеь счалъ зв великое уля 

\свбю счастье перайти къ нему ца служоу 
охранихь строительные матералы, па жало- 
волье 18 12 рубаей въ мволцъ, Навопрось, 
почему онъ ие ведоть ть съ крупными 
мостами, Мосову, отаьтиль, что такова 

была воля графа Шереметева, жвайюшаго и 
ълдиому зивлу доставить кусокъ хд%65. Нуж: 
и замьтить, что управа въ лаиоомь случай 

даль ему 40 руб., которые тотчась же были | 

не обиаружила одиполущи. В» то времн, | 

№Рь сан. | 

въ Чебошсары представитель двухъ крушный- 

ь —еиь._ 
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какъ городовой голова, Паютевль, 
чапнъ управы, Невфровь, готовы были хоть 
об%ими руками поднисаться еподъ благодар- 
ностью», другой члень упрапы,  Маюевь, 

Продажныя цфны 9),°), бумагь въ Кевсной 
конторф Государственнаго Банка, 

находиль преждевременнымь выражать 028» На 15 сентября | 
годарноеть, ипогда НгЬ още «ии Коня, НИ г - о ТЖ, 
воза», М, Дантева наталь, ПОВиЛИМЮмМУ, =га0- др оно Оби 1 иабубай я 
дать червь сомш/ыци», а можеть быть п не- зи С 
тернии. Узнаюь отъ Новова  лдрееь тлов- | 45 внутр, авемь 1889 г, «+ 
ных предотлнителей графа Шереметева ыы листы Говуд. Двор. 8. В. $ и 
 Ротиниавда, отр отирапилен ль щас - Иов» ыы г Креетьям, и № '” оби 
‘сорюль, Въ Указаниомиь ломь горюлевой го- и биз, 1-го съ пыитр. займ, 1984 г, 43/4, 
‘лопо, однако, машель иутго в роль уве: |. - Он „= „ мн ЗУ 
солителыиио оледенин, сопефыль му ив а, в -- авы 

| нас, въ Нилу  Презлюностие ето возраста, | дур „  х Боб Таар, В, В, № — 
Нужны, ие дней во омем, Пиенемть- Моне | 4, „ а, Виженокаго „ - 
город ему не удалось пайти, Ложь Носова Ч Ш = О т 
стала Моло-но-мнлу ‘обнаруживаться, и по. ни ” ;-- ани" ый \ 
аи  ИоИюсила у цего довричычосои Вх ны п л Нижет. Сам. ^ аа 
ЛИЦ, ОТ Имеши поторыхиь ыы твое. Ну „и ия я ва = 

|Таковые документы сил. обТицалть предста - “№ = 2. ГУЛЬСКАГО „= Е - п 

ить: Череаль дем или чересь дыа, когда зи Ро "т о - ” а 
Чейонсары дозжень прибыть главный ‘пред- | 41 2 оба. С.-Шет, Гор. Кр. 96. 99% ФФ 
|сталитель Ротилольля и Иереметено, а сам» У Мобковскаго. .. = = 
в Ту хе поь сть ИА парохоть м пеза- |1 ". ие УРА 
мЫтие сврылеи эь горда, Иж," ТР" мн РУ в 

ЗЕЗЩЕЕЕЕ: — ОЩЕКР д  „ Змв т. С-Петербур.  — 
ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ, |9 ор он о, ой 

: Е ее : Аз и в в Москвы .. = — 
Франшя. _Перель осоичашенть, парламент аще вы: о а вы 

свой сасеи комиеен плааты депутатов, за: нон № №Мета.. .. — — 
пятоя вопросомь объ отдфаеши церюии отт ыы са ча = ее 
И , ‚ГАА Е п. К госулирства, поручыла своему гальвому 10- | „Р и, ПрОААееЬ 900 КИРОВ 

| каадених гощдалистскому  деюутоту Брацу 
разработать во премл парлязиениескоижуиь зади 

Г 
ный и гарантированный  рамителоотвоиь #, 

куль проесть отльльшя цервти отъ гу БЮЛЛЕТЕВЬ 
дпрстиа. брить моичиль порученную ему | НМосной метеорологической 
работу и предохавиаь ее президенту хомис» | — 15 ыы 
сы Бющесону, Быработалитых соло инстеьтжь, д: ФТ ан ЛЕ ВА г 
депутатозгь проевсть сводить воедино вне- 

Сотыя п |зное Прем В ПАЛАТУ ПШ 

щения по Урлзалинуму дотюсу ‘н боерыГть 
въ сейф полшый пались моваго редисыа, 
гласно объиыт, уклааниииь, диам Бриаву 
|больииииеиь комиссии. посла шозозе ныть 
въ основу своего проента слфдуницие оригия 
цииы: безусловное собликичие  реантозной 
своболы, подчинении релипозныхь  ассоща- 
ЦИ общему законолительстиу н сохранение 
во пеей иеприкосновениости сеЪытекаго ха- 

|рактера государства, Прокть будет  раяе= 
салить верагь элеваюргь сомиеси. 

Фрашиузсые военные врачи предлагаюгь 

Темиер, возл, по Цельсию . р 
в пр 09 -жъ млин. . ие 
и а ь 

Рипиорааилиг йе зи `сзетрекуть (въ , 1 
метр. иъ секуплу) "тра . ° 23, 00% 

"Обавдиаии.. покленсягтиттиЮ, сист: 1 0 
Водич. обадк. иъ милы, . — — 
Наибольтолыя течи раатурна воквдузся 2. суткм (от\ 

9 щие. веч. до № чае, поч, |= 108. , 
Папменышая "ратура воздуха за сутЕн(ОТЬ 

9 пае. вич. 109 тас. вечера 0. 
Еажменыймся томиеротура за сутки па воверки. 

потвы = 4; 

аи тнял средняя ва 
= ||, 

ка 

: 1 

исханиить заикание ист, чисаа медоеталлеовть, | дей погоды в Еврон 
ОСНОбО АА ОЩИХ СИ: ОТ ВОНИ СУМ, ТАК | физичесвой обаариюатотуйи: ра ыы 
вазь ото лишь способстоуеть, . его. распре» Барометритмскю  зинимумы ив Уралф (Бао 
страшешю во Фрашии. Шо статистаческимь | терииоуриь 748 мм.); барометрическй макси- 
даппьь, за премя съ 1558 по 1900 г. мы в о Я 
ово ео ит ЕоНИНИС ПОвИОСТИ сме рик Рава. емпера Г пе вормнг ви» 

40.648 опиви; что составить. 7,6 9°/а. общаго 
УС. ДНА | 

Болгар. Болгарское правительство по. 
слало Пери ловольмо энергичную поту въ 
отиыгь па посади требованя  оттоман- 
СварО прапительстат> В ятоы пот гиш- 

иитея, чт» маведоновая револющен выБанаа 

СУЩЕСТВУ мЩИГЬ турецецуть ежимомль, ГЫ 

торый заставаиеть молодежь ‘быщать за 
‘праниду и оргашиловать внутреннюю  рево- 
лютиию, чтобы добиться осуществления 23 

‘статьи берлинскаго трактата.  Розетане 
вепыхнуло прежле воего въ Мопастырсвомть | 
оБругь, который ваходится въ 250 вил. 
оть внижества: этоть факть повазываеть, 
что возстаню воаниело естественным  06-| 
разожъ, а ие было пызвлио отрядами, пры- 
бывшиюин изъ Болгарии, поэтому кнлжоекое 
‘правительство уышительно отвергаеть веявую 
отвфтетвенность за собыстя, прюнисходянщия луъ 
вилабетахь Адрлнопольсвомь и Мобаетыр- 
еБоэгь" тамошнее возетане  несомиённо вы- 

`авано жестокими иресаЪдовашизиш, воторымть 
| турецея власти подверганугь боатарокое ша- 
селен. Вывсто того, чтобы положить изеь 

| вконец; Порта потворствуеть злоупотребле» 
вямъ метныхь властей, и вследствие это- 
го положение псе боле обострается. Кром 
того, болгарское правительство обратилось и 
къ кабицетамь воливнют державь съ царку* 
анрной нотой. въ которой заявляеть, 20 ту 
рецкое правительство залалось ЦЫлЬЮ СНСтТе- 

матически истребить весь болгарсвй па-| © 
родъ; мобилизащн турецейхь ройевъ м ихъ 
сберелоточене ‘въ европейской Турции поТЪ 
предаогомъ подавлешя восстания нео сви» 

Юутельствують о намфрени Турции ващасть 
на Болгарию въ удобный моменть. Поаоже- 
ве дёлъь принимаеть угрюзжолюнщий харалтерь, 

и болгарское правительство ме можеть оста- 
ваться равнолушиымь въ виду веминуемаго 
столеновеные съ Турщей; есаш” веащьи дер 

| завы №8 постараются скаонить Турции вв 
умренности и осторожности, то болгарское 
прапитемиство будеть поставлено’ въ. №е0б- 
ходимость припять пеобходимыя военных мЪ- 
ры, чтобы отразить трозлщую опаспость и 
не быть захваченнымл ираспаохоь. 

Великобритания. Залыщее вабаытныхь 
портфелей въ кабинеть все затягивается. 
Переданный «\.-]ищез СакеЙе» слухъ о 
ПОПЫ иен Це СЪ порь Не 1о- 

лучиаь оффниилаьнаго подтвераюдешя, Веего 
больше интереса возбуждаеть вотросъ, вой- 

‘Цетъ ли въ министерство дорль Мныаьнерь 
въ гачествь министра позонш м получиигь 
ли лордъ ЩЕ портфель военнаго ми- 

| нистра. «Сайу Теезтари» держится того 
инёнти, что иааваиныя адица не вонлуть въ 

\еоставь кабинета, Газета заявляеть, что 
| Мильнерь врадъ ли приметь на себя таже- 
чыя обиоанноеты мнннетра ПОЛОН, такъ 

| вавъ он саилиюомь утощеннмь 6 -аыгыей ра» 
‘ботойвъ Южной Африев. Что таслетсн Миг. 
чешера, то «ПаЦу ти арь» указываеть на 
то, что дан отозмиИя галина Со 

болней чин Роемь, Фнвмительныхь вере 
Уи погоды въ бодыщей чета Росси пе ое 
ртс. 

=$= Надоставленных тезограмыы за 14 сентября. 
Порттиину, Грмиунитейну, Даевскому, более 
пу. Макареничу, Позакевичу. 
= Дежтрство въ порммиь опраныномь отдам 

Неюснаго консультационнаго бюро покищиманиь пре“ 
сажныкь повфренныхь (К1евъ, Шу вы 

са Лотовокое шоссе, 1. № 6). Вториикъ, 

18 сентября, я 

"тнбра, г. Лаеваай. 
—Ф— Демурства коюсультацуи 

ныхь повфренныхь. ВБторникъ, 
Я. Валясный. 

до Т-ми чаСонЪ в. Вторник» ‚ 
Е. В. а 

дильномеь приют при Чаетной 2 НИЦ кра, 
мел. П.Т. Не бе, близть церкви 
Первостилунистисо.  Шриеагь розюеноиуь во 
пречя. Офллымъ рожоннцамь поалется вомошь 
ца дому. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апрвая 1903 г.). 

=, 1 и П ка. 
ия : 2 

бы 

1 

ьы 7 ч. 30 м. к м. бам. ъ. 
И 

;, ч, 19. т. 

* ® ® * * 

| чак в. 
зостокъ, Гравео 
Почте. ЦП ш | 

Ш ка, В евъ, 6 зао | Те бы в 
ны, Беваль " в . 

Насеаж. 1, П | .. 
Ш ка. Варшава, | 5 129.20 м. ч. Ми. у. 
Умань и 0 в.| | 
Па. 1 Ци Ш : 

Кл, Вы Шер] | весил оо ак 
бургъ,Радзинихо к 

Паге, 1, Ш ПП кл. Эч. Збы-в. || 9 Пер 
Одесса, авы : : 

Сыыы. Пи Ш ка. | 
Олесса, Брестъ. | вок [та тща, 
Па. 1 Ши Ш 

кл, Фастовь, ЭЗиа- 4 
мени, Нихоллеи,| 9' Оч. ООм.у. 101 Б. Така. 
Екаторивослвать. 1 | 

Пеочтагый. 1, з 
и Ш ка. Знаменка, м»! 119. ЗОщ. в. Т% 20м. 1. 
Николае „о. сз [3 

Омтищ, 1, П и ПТ 
кл, до БЪъзой Церк-[29 59. 05 м.л. |238] 94. ЦБ. 
ПЕ: оке 

Стыи. . ШиШ] | | | 
кл. Кенъ, Сарны, ч. Ома. Тъ ку. 
Коволь | 

Смтьи. ГУ ка. В:-| 
иобтеа,Врст 10 ч. м 1 41 ма 
и Знаменка . ..| 

-й : "де: ь Скорый. 
Индию кой пранен съ его поста Неосоходихгь | 10 ка. Москна .. 

опощааьаыи парчацентеви леть и что бри- Почтой. 1, Ц 

ТАНеОНы ВОРыАГЬ. Миоры Доме 

быть це офицерь. а подитиь, обладании 

качествами лого человфва. 

' ПЕ ка. Москна, 
‚Буроюъ ‹. 

ыы Воронежсь. „+ «о 
КОтысЕ ОТЬ. Пасс, | Ши | 

ФФ Аресть „Нрауфорда“. „Млип“ сообщасть, | к. Вурскъ, 

что иы дняхъ въ Париасв ль шохоронное бюро 
на улиц Шотамытовть пошлел олинль сорюнслао ты 

| ИШ тоощюмонть О» боли цанотоогь По мыш 

ной, Онъ полпобно рааопраииьь аа ое вов гро 
боль и о тариф похоротиной троцесси, 

— Ми ИУШАс пс Олыой учшеа, ПГ ОГ. 

Я не поотою за ий, Покыжите ми описокъ 
пыситато ралрлу. 

= то ПОхОЛННЮь, мУйОиа аи димги-— бро | 
сы прихащиь, 

—Мущиниа, отифтыль 
пик --И. 

При этомъ онъ развернуаь свой пакоть @ 
выпу изъ пепо ПростыШо, 

— Муугь, Пауль СКЫЛЬ, Я ОыИЬ О нада мой 

оаванъ. Потрулитесь завороуть мена въ 000’ а 
| Пен оулААИ иолонигть МеПЯ” гроб, ИИОчю мОПя - 

могут УЗИ, Чего Н воиое На Жо, 

Чатныт, цоаниеомень нагиулея къ уху, пр 
КАКА И ТооОвРЬь рн" 

—Я—Апри Крауфориь, я убить при клике | 
| ре мот ротнектичгониь. Е О 
Обь ОТО м0 пыпОтЬ, ОИ РИА сть об ГРАНЬ 

говориль. Что клолотел, моего брамиаь то он 
проназиаои мъь кратеръь Педущи, пускай судь 
Асуь: "ПОуь _ ВЫДЕ"Т», 

Приыщикь, воля что омъ имъегь до 95 
сумасииилтииарь, Цоознагь ла тУродовыуль, 

„Крауфоржь” отораилв иль ЕВ 

Пеыть * # * . я + 

ноанномець, — Иююко 

т 

роки особняк, 
М. Боаноецениаая увы» №58. 
| 2,3 ком. съ 

Панс. в% Под, сем, в учпотокт. 
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Рам д ПИгоНе двятга ат сНех | ИНТ. 04. съ рек, и лол. прак, п, мЪс. рус. 
еппе #2 ой оп Ув. Иикольско. | бонпы; мож. съ шит. Софйе., 16, кв. 8, 

хе. ионтор.. насенра маи друг. 
Вотаническая, 19, кв. т, [21598 

ИЩУ ПОХ, ЗИИИТ, ‚ МОУ Сь зил. Ш 

221818 

ролаве бъегс свегейе расе 00 фе рИаее. Пат 

| мь отъфадь. Почта, до постр. Д. Гончириюву. 
фе Вопапе. ВезакочаКаи, 1—5. РП инк 

я саб сфегеве П№есопя ауес №6 Чит. | №1931 37 

ап ‚4156 Ув: 08 1011 Веоге. Ктомк- > хака а меб п 

ада Попуетаа! «аа, 8, кв. 6. втотит! - 2221825 | О ОВ я ВЬ 

опаве роззёфати рот 
[пз(Ишигусе ара а ЧВвоге ди 
Чиуие, оБуеа сбегеве есопз. Тот 10—Г И 

К и кая петь МЬста. Ти 
мофеенскаи, 8, сир. дв. р21чт 

М. -1 `В Бо авасяе, 30, 0..7. №1-3 Р21№ЮТ | ФУХАРКА п оиминая ищуть мЬета, | 
паг еппе. га №8 шиб шетсг, 6 Юрьове ная, 21, на. 6. 213} 

уешг. @ рагиг 4 ЗВ, сн. Тесопв: Фуму- К АРКА съ реком. нщеть мета. 

ЕЛРЕНСКИН, 44. Пане МИТЪ Врютеруь. ПТ ‚ор 2 =] 4 Тарас опека. 14. Ш 1 1. _ Ра 187 Я 

[Мей Сао бема о баодев Шеог. 009 гаеЕ, 
Ие {о егтавер Фундуваоевскай, 44, 

пансюнтъ Врюгер». 11-2 21 

веБиа. емко 4
. в: от. еп. еее 

УХАРКА сь ремоменд. петь мета, 
Б. Влад. 18, сир. шпейчара. 221369 

УХАРКА. знаеть дао, ищетъ мета, 

Б. Влад., 6, |, 6, сир. двори. р21871 
аовееи. Наодать, уетее, эк ыы 

Феши- асе, иг, АВ. рок!. тез. 31766 УХАРКА с | р ицеть мфета, Ми. 
О И ЕЕ КиК Г хайл. пер., 30, сир. дворн. — [Р31$46. 
Та ШИ РЕ Кекошлаюоа- ее р 

‘геем тн ты Риуа Зоо офаг УХАРКА СЪ ревоменд, ИТ Мста, 

фети- расе. Аг. зе Вт. Пушикинои,, о кв. 13. Владимирен., 62, кв. 32. _ [21845 

НЕ УХАРЕА пиеть чита, Мало Ваали- 
спегебе депи-р]асе ропг ро зирекая, 30. кв. 29. Р21844 -р р р р 

УХАРКА ншеть мЪета, мож. 6. одной 
присл. Биб. бульваръ, 37, кв. 5. Р21788 

УХАРЬА пищ. уфста къ одной кухит, 
Печерскъ, Моск. 10, епр. в, Р21775 

УХАРКА съ лоч. горн. ищ. мета, 
Мар. -Благов., 145, кв. Т. р217163 

УХАРКА и моста, Левашевеная | — т °° 
улица, 38, кв. 9. _ Р21748 

УХАРБА съ 7-ми`лЬт, ДЁв., съ атт. 
ищ. мс. Подв. пер., 21, кв. 2. Р21523 

пены. ЗЬ, 

Напсазе епратиз. Университетск, спускъ, 
№8 ю И Р21751 

Поваръ иш, ста, зн. фрапц, м зкскую 
кухни. Лютеран., 26, спр. двори. ай 

ищу м ста нал служитсая. Ека- 

Дворника сет 15, кв.4. 221805 

опыт. съ атт. в реком. иш. мфста. 

Няня Девашовокая, 9, ив. 3. 221809. 
прИзЕ., шьеть 00 журналу, ищ. 

Нымна с ыЪста вай подход. работы. Вре- 

щатикъ, 41, Ев. 45. РО А ар И СНС 
с | ГОРНИЧНАЯ пи. мита, ны, рекомепл,. 

Запасный т а _Еаикаветанокая, 3, ( Лиини). [21999 | 

посыльнаго, швейцара или а ДОМ. , СОГЛ. РНИЧНАЯ, ум. и съ атт. ши. 
въ отьфаль. Ивститутев, , 2 Р21839 | ие. Биб. бульв., 7, кн. 22. 21850 

. ревоменд. господа. Пр РНИЧНАЯ, ум. шить, еь эт. ирек. 
и, мфг. Б. Нода., 32, Р21348 

ОРНИЧНАЯ съ атт. нш. мета, Фун- 

ПОПЕ. 
Нучера опытн 

иннскан, 10, сир. двор. Тамъ-же лворн 

трамотный ишеть ифста. Р31517 |- 

ищу мЪс., жена я б. кухар- лука... 94. столярнан маст. 721843 | 

кои, вм. рок. М. Вась. 25, ООН ОРНИЧНАЯ сь ревомени, ищ мы, 
Фундукл., 19, сир, лвори. 721 Зо 

Швея ==. пи. Г АБЫ Жиланскан, ре себе 
8. р21837 ГоРничная съ аттестатомь пищ ис 

Р2111 М. Владимиюн., 41: кв. 25. 

Горничная прож. изъ Риги, щеть 
мета. Проркзанан, 

Е 
Шумна на выгЕздъ кухарка н прач- 

‚ умьющ. газд. крахы. Офаье. Прихох. съ 
О т ы. ны ШВ; 21887 
лавы ата ео обоев 

УЖНА мол. дёвушка уха. 
Н' ун. итить. к: ‚6. ив. 7, 89 | РНИЧНОЙ или одной р: ищу 

мета, Гоголепсвая, 10, КП. РТТ: 
НТЕЛ. нЪика язь Риги рать мета Е 

бонны, = 79, ив. 17. Рак® овничной или одн. прися; мц. мс. 

. ШИТЬ, НШ. Мес. | 
т въ мва. сем. Кузн., 49, сир. дв. Рина 

Пей кЪ И’ а 19, було, 291970 

Пртаче: рачна нц. поден. или мёсячн, оботь 
Банковс кая, 7, кв. 4. и 

ворнинъ грамот. трезв. , съ рег. ши. 

`сааь>, 

ворнинтъ съ атг. ши. оста съ вед. 

| Ниле. ЕН. Вузнечи. . Зы. Ч аз 

ба прислугой ищу мфста, вм. рек. Б.- _м4е. Б. Подвальн., 12, спр.дв. 221860 
Васнльновек., 20, спр. двор. 21855 |. БМ 

оваръ ищеть мЪъета, им. атг. Креща- 
Одной приеаугой ищу мьста, ны. апт. В. `тикъ, 33, кар; дворника. 221851 

| же ев, 100, ка. извош.  [Р21864| — 
ИЩ} ме. хоз. или кастел,, опыт. Паро. 

флной прислугой ищу мфота. `Иванов- говскан, 4, вв. 7. Тамъ-же русск. 
“7 скак ра., № 26, кв. 12. 221836 | бонна, бенна, сред. дЬть, и. рек. — №1-2Р21503 

НКОЙ присл. ищ, мс. _ Дмитревская, ‚ 1 номната въ паемъ. 
(С КВ. Яниовскаго. 221841 Отдается 1 Можни со стоаомъ. Пань- 

ася бонна, ум. шить, говорить по | КОВская, № 27, кварт. № 1. — №1-2221908 
ны. прекраси. реком., ишеть мЪста. приз. шщ. мета, Бресть о ‚56, ив, 19 (2: дворь) . 221858 Бонна тов, с ба 

съ ат. иш. мета. Б. „Владим оп. рен. зн. нов. | 
к ская, 47, сир. в. 12164 Студ. нечная,, № 53, кв. №5, Д.Д. В. 

или Эр 747 
иЩ. Мста. М - Влади и ‚кая, < 

Няня № АТ, вв. '13. И Студенть поаякъ, И. урок. к. Николаев. 

к 

| Ю.А, Ни, 

| продлется почти топан ст, бобрользгь ворот 

гостинная р 
оепть ара. 21906 | спросить швеицара ра | объяваяеть, это свильтельство № 841, на- Чистой 

ок ы Гувари, и\ми., дн. руб, на., ве® | ПОЛИТ. съ 7 д. практ. , поаучае, вый, бал. 
0 * учебн. прицм., фран. ча; и теор. | па пони. има. по мат. , ищи. Ур. свт. стар, жа, 

‚ Предмоч. рава, Пер И ен ат. ин. 0. ‚ Заичновений, ...5 ранил 
Бибин, бул. Из ми, 3. К №1. 3172180 па род по ум, ци. 

Нужна квартира * Вы ар ‚Уроки Музыки Паиидек,, 5, ки, 12, ОТ 
ет улоб., до | Ти 11 и ть зд, чтитие 1-3 177 

1 МАЛ, Не про" В руб. И и 

аз. 
М-ь. АЛрие 

Чики. ВИЙ ев. 3 М 
ь | 1, 

ОЙ, он. Ла. . 
орт „2 (ЕЕ 

т ШАНЕЛЬ ии. мет. Бассей. 

ин о, ЗИ. ИЕ реа. РугиЕ. , 

музыку форт. м скрый, , 
ЗН. 42. ППАХ. ОТЬ 1 

я | -4 21762 

в. я И | зан, домом пли друг, ка 
Тимофеи ПевИЯ Ул. л., 12 ЕВ, 4. | #1. 4 С | Щу мыста вИЧт,- Либо 502 ‚, © динокиИ, 

И ива |, ОРОНУ. нед. лавато, | Хорошо понимаю паровыя и элентричесня ма- 
| тел, НУткы ® рукод. урокы | шины, парюнию отопа. и слесарнов Мы, с0- 

| приним, `“Замазм ва разиыя хуж. ре | Глаеемь на выфзаь в -ы Адр. письм 
пот, Тириевн, 9; кв. 3. ити -Зраэ8о | Отенанювекая, 30, ки. 2. Т. №. 1-2 [21859 

ла | ) 0 Коми. СЪ доб ши. ур. сы ДПИ млад К ртир "до по | 
Н.Емка пар, ИЛИ А разтой ва ТИ Ы В п 2 мыН. СЪ НУЗНЕЙ, 

М. Баспльков., 3, кв. 17. > 1-розвой | Нит.-Ботаничеснан, 29 №1-4 Р21779 

| гуве рнант на, зн. пром, яз. фр. | француженка ишоть уронъ за стоаъ и 
умна н нбы., муз, Алр. Городок, Под, | варут.- 6. Шодвааьная, 8, шв. 5. 1.33038 

губ. М. 41, Дучитеской, __ КР НЕмка съ ол. ик и. мета къ Дт. оъ 
| гув. вн. фр. нву., пр. пред. и муз. | Шт. и по хоз. у зиечнаи, 27, к. 14. №1:2 3033 
унна Бь да, 10 л. въ дер. Тимофевв. , Е 

12, вв. 1, оть 4 № 6, №1-3 3041 423 дес. 
КУХАРКА и ГОРНИЧИАЯ. бозл, | пахатн. Н сБиовоса прод. Постью пай и 

Пунны аттес в приход. 
щеиекая, 91. кв. 5 

Мар: -Баагов®- |ЧЯстямь, 2 версты оть ст. желЪан. дор. 
№1-3 3042. хорошая усадьба, Перенславсяй уфэдъ. По. 

дробности: Софийекам, 3, кп. 4. чтвс1-3 3034 
И. ть ВОеШ. ПВ. |, уси. гот, ---— 

‚Офицер ИЗЪ фр. И ИЕ У. Ла. пЕ-@Я В | велосипед СЪ своболи. 

Пет. инст, ‘Львове, , 34, ив. 10. *1-3Р21783 Продается колесомъ 60 р, Шечерсмъ, Ма. 
а — лан Пяновекая. 11, кв. 3. м 3 3032 

пол., руе., фр., немн. муа., ищ. Зн. * 
меб. ый 

уе особу |эжелат. высш. образ. ) 
Ъ ДОМ ДАНааЯН. СЪ ЩЬТ. старш. воар. , пре. 

анаюии. на. Тимовеев., 8, кр. 

за тот и ивар. Б.-Васнльк. 
р: Ев. 27, * 1-3221776 

Пепоомь  НЪмна, реш. муз. н прак. фр. м 3030 
Я сай 

мщ. мае. И. -Подвальн., 3, Отлаются десять тысяч поль В 75 
Г ыы а ‚ВИ. 1—2. Е пепвую завалднуи,. дома въ ВевЪ. Инсти- 

ро НА ВЫ. Э, теор в п тутсиая, 20, кв. 6. 061.7 8029 
на ^ ый 

|} Е Е и 1—9 бол коми. въ интел, Сем. , МОЖ. 
и но. ми 25} вх. 10-4 “д съ пол. пане/ М. -Баагов.. 151, вв.15. 

ЕС а | №1-3 Раб ть 
Продается в т  "Продавщицы 
офевенан, 21 в. 4. 1.221753 | 

ми. мфста-огоба, тиамим, 
Ш. и франи. языки. 

М, - млтомирекая, 15, ЕВ. 3. пт 91763 пы: вова 

Управление Юго-Западныхь Ж. Д. 'Садовнинъ (1д1,) пи. мета, пм. хор. 
Во: есее ый 
о |. 21782 

служ. пъ пымиихт,. 
35, ЕВ, 22. 

агеет. 
объяваяеть, что свитЕтельство № 4766 на-_ "спуск, 
дожениаго платежа на отправку Елисавет: | 

прадъ—Елиаовка № 5442, оть 23 а й уе ъ" ищет ета. М.-Васнльноневая, 
сего года, по заяпленю Тепанцкаго, у ПЪ. 19. ТВ. 123: Р21$04 
Яно, а Потому слёдуеть считать и 

а и 13221887 | | Обравов. нЪмха пи. уста пъ с гари, двт. 
—— въ христ. домь, гогл_ на выбзль. Прешщат. , 

Управление Юго-Западныхь Ж.д, № м” як о РИ 
шиу мБета, ум. пить. им. 

6. пр. въ лавочьь. Р21800 
то рим 

ЖЕНА ПатЬжа, Ц ИаВИ Вордицово- | "17. Виб. бульв. 

рот 96 | саго года. О анваению и ваго, утеря- в, магаз. Е ая. 3. ЕЕ. 4. 

НО, Я ПОТОМУ синуетъь считать таковое 16 | ————_——_—_—_дАд 

Айти лить. 1-3Р2186 Швея 

‚ОБЪЯВЛЕНИЕ. Ульль-  Массажистка 
наго имения въ с. Бирзул, въ 9% верст. | Тарасовская, 32, ив. 6. Ф. 
отъ стан Бира). ты Юго-Запалиыхь желбз- 
ныхъ дорогь, 26-го сего сентября будуть | 
пронаводиться торги ма аренду находящихся 
на’ Вирзуловекой ‘базарной ‘площади помЪ- 
щен: трактирнаго заведеня съ обстанов- 
кой, ренсноваго погреба и погреба русскихъ ‘Опытный механикъ, 
виноградных винъ. 

Торгь пачнетея съ сумиы Я. ‚850 рУб.; | | знавоыгь съ. Паров. машинами, ВН И 

желэниие тортонаться должны представить и оевмценмть, ицеть Нок - 

залогь въ разы 385 руб. дроби дяато м®ета. Неполннеть Пемонты мара 

кондиции могутьо быть, разсматриваемы” въ | № КоТаевъ, а также устранваеть эаектри- 
канцелярти ны и въ г. МевЪ въ канце- | 460 освиеше, Гозта, до вост еб. Ад. 
аярйи управления № евскаго' Удфльнаго ок- | Предънв. ив. № 218 32. Р8832 
рута. чтвс1- 921142 Швея петь ноленной работы, Мар. - 

| Бааговиц., 22, ив, 10. Р21552 
Окончившая - 

Ими, муз. уч; повалаесу г. Пухаавеваго; щи. Ищуть бонну- НЪМну. 

Зв нанн- 
р 17195 

Нат 

Свин. 

ПОДе НЙ 

То. кВ. 25, 

работы, 

ол. уха. за ПОлЬННУМиУ . 

ан. хоз. Обраш. письх. 
№1-2 со 

Пай, и ровная 2 аьтъ про- 
Пойнтеръ суна даетоя, Печерекъ, около 
лавры, ине нерн, мастерская, В 56 

р?! 

ур. МУЗ... у себя И а дом. Соавдн рее... Новое: Г трое Ще ь Чабораторнал а. С 11. ЕП 5. 

Нян: ‘опыт, шыт, съ ат, нщ. мые. Во мс. Воз- “ ВАН ВН. а и `Ностеровси, и, Эн кв. 6. ши Рав ее _ 3 р21581 

| движенсв., 32, кв. 6. 221745 ван: по Фреб. сист. зи. иЪм. продаются: 1} т.-ка- (реал.) нш. ур. Иванов- 
аа Е Пре ДЛ. франи. Юрещат. пер. 3, ЕВ. З, 'Два неребца рый рысакь 5 лЬть Студ. “ПОЛИТ. в 32, кв. 1. ем 21850 

Поваръ съ ат. ух рек. ищ. мс, ем м1-3221794 — |4/, вер. для гор. зды (быжаль и выигр.) |- ЕЕ 
чкан, +, сир. двор, о | оааиижая |2) тн. 4 4, 3%), вер, Гос. хрфн. зав. высо- съ аттест, ви. мета кф оли. 

= - (д ной › при. Не мета. "Бороваен кал, О и м Е на зав. Подр. Кухарна РУХ. Тре ЖОВЛТИТ. ‚ 20. 221879 

. ме.. могу ухаживать за Е ИИ | -— 
Энономки = большой. согл: на выфолъ, и т СВХ. у сд, ГОТ, ‹. М В (°ицуантна грам., зн. польск, яз, ищ, 
Бульбнская, №78, кв. №4. ° [221752 Швея Ел 45. г ь в тдував: = д айта, Рейтарскоя, 30, пр. дв. 221877 

те НБУвА пыфБоть реком. желаеть || 
-п Закоя, швейцара, иш. мс. | Интел. С интел, особа сред, аЕТЬ, ИЦ. 

въ ДОМЬ раб нить уровни разгов. и теор. в Номерного. прак. изъ Москвы, Влади. Портних а к. а Азы я М. Ваолимиреная, 47 в 4 ны м Одинокая мыста энономни въ Шевь, да 
итрская, пзнсюнъ Девашевой, . ь ОЖАОВУ. 1 ‚4 221785 |= приаичи.  вознагражден., им. аттест. Ва» 

757 Н и живуш. 603 Возлвижен., 55, кв. 4. 

_ Желаю купить 
хор. работы об8д, столь, стулья, 2 мнк. 
изн. иросая. Паньков., 12, ив. 6. 221830 

нщегь ибета, и. ат. М..Баа 
о и, ит и" 
Нужна, о ни къ дм, 

Нужил кухарка со сти 
кой бльн, М,  Восрдьков ‚1, кв, 5. Р218 6 

И коду ол. Оконч. тг № 
Пушкии., 43, ив. 5, Мельникова, 

` Ванковая. | Комната: ВЪ т. "303 

[о Матем, н ет веть Ур. Ур. и и. 

етул.-пол. (бывш, матем. 
Паньвовскал, 10, кв. 3. Маркович. 221901 

ОН—АЯ Моск Ник. Мыс. нщ. ур. ‚, мли деш-Ма- 
се, фр., им. , теор. . пр, Б.-Подв. , в, ив. 13. 

№1-3 3038 

Продаются воров 
ваниевеная, 30, к "321160 

= = пожал живишивииии шила аль в а 

инте, особа Вщ. мета ХОЗ. , а к 
(молот. хоз.; кухня), ви, муз., жедат. в 
нии. Обраш, ванов., 15/17, " я Ла 2 ч. 

тя 3 а аира" 

Ну“ ка ищеть мьста, къ ее в 
скан, 59, кварт. 1 Р21893 |= 

Уч-ца, цоеп., полька ан, нов, яз. п преды. 
и. ЫТс. зд. иди па выфЗдЪ, мож. см. за бол. 
тоз. упр. лох. вес. под. кн. М. -Ваадимирен. 45 
кв’ 1. оть 9— 189: 

Шеейцарь съ втт., грамотн., ищет 
ифета. Ник`-Ботанич. 11, кр.9. [21865 

Одной 2" | или нух. ищ. ‘мета, 

к ота. реком. Б. -Владны. , | 
19, кв. Любаинскаго, оть 10—12 н 3— Би, 

21853 
= ооо о =—=— 

исаугой въ мал. сем. ищу мета, Одной Ротибдиневая, 2 2, лв, 29. 221900 

ието полу. 

721813 

ОН—ШАЯ 8 кл. гимн. ны. ме. утпы, 
— | роды, понт. вии др. зан., сога. Въ 

Мол. поаьна, вн. теор. яз. и муз, нщеть | отъфодъ. Гостин. Михайл, мон., кв. № 64. 
ифета у. въ дер. за мал. ° вознагр Р21874 

'Махайлов. цер., 11, жк, 2. } Иа Варш, вонеери. Гучит. До. 

озяйки ищу обет, полька, сога. на минская) возоб, ) р муз. го 
выл. , н шитье. Почта. | Тов. въ муз. уч. Гараваевек., ‚ вв. 6, 

№ востреб., пред.” 21821. Р21831 | __ аи ТН, 
поден, работы, Й горнымной им, мьета, пы. ат. 

рр" ЕК КВ. ‚ мож. тих Чистой м.-Ваадиы., 12, си. дв. [21769 

еъ ат. в. ста НН | ЕРОМПАНТОНКИ нц, мвс., ср. д. при, 

Поварихаы. и т Подолъ, Хоревая, 29, ив, 9, 21760 

пен нщ, поденной работы, М. -ВааговЪ. 
Повариха вади. 36. „пот. риал: Швея щенекаи, 103, м п. №1159 
Ук еЕ а и г прие, ман ки иЩ, М., нм, ат. ДрОДИЬ заст, тт ше ОДНОЙ ти 

работы Жилан. окан 8 в. 

о а вм РВ Эр. вм, даеть т. 0ъ 304. мед. О а а Вульвар, „Вудр., 15, хв. 2. — №1- Вы 

Швея Ботаническ. 83, кв. 2. [21857 Нунень на выбаль опыт, гуверы., вв. 
Ре пов ыы, и Вх. ий, м "7 

АРЗЗННИЙ обобщить м допориторь я вл. раб. | дд въ высш, уч, зав, Б.-Пазд 
ъ дом. , Врещат, пер. 3, 221859. а, ‚, 8, отъ з. Бч. = к1-2 3030 

„| свая, 5, фаиг. 6. 

русск. боны паи прюлавии. | 

‘урок. Почтамть до востреб,, см. 

"Сл, соаилн, 

(туд. ТУ. МАТЕМАТИК (быпш, Комме ‚Зе кв. 10. Р21376 
ищ, урок. М.-Базговёщенская, № 1: |, 

что 1-ЗР2188Ы 

детск. переул., 34, 

_ Школа крояи шитья 
платьев, Н. Г. Байновой (быв. 
проф. шк, въ С.-Пб.) Мастер. прин. заказы. 
РОВ НА Гимназическ ‚4, уг. Фувдука. 

втчтве 1-10 Р21790 

2 в 

| поме. 7, 8, 9 и10 р. | съ 
Комнаты: гамов. , приса. , Б. -Вудряв- 

‚ [отъ угла Б. Подвальной, 
мА-4РОтЬВА 

дать у Гони нмецнаго языка, 
Н»}мика теорет. А Не- 

стеронская улица, 22, ив. №1-3Р21834 | 

Студ — ПОЛИТ хорош. репет. готов. по 

и Е „ ПОеШУ чу реу реальн. 

Оть управллющаго акцизными 
сборами Курской губернм оь- 
явалетин во всообиео СВАДЬНЫе, то Въ 

коммерч. учная Внб, бульв., 58, кварт. ь Вурскомть Губернекомть Авцианомь Управае- 
___ №1-3^81840 1 (г. Вурювъ, Московикал уз., д. Самой. 

“образованная ка лоной) имфютъ быть произведены 2 октября 
Нужна етямь Тоатрольная ул | 1903 г. въ 12 часовъ лин торги на по- 
дом № 3, вв. 5 ы р м ет ставку, дая нидобностей казенной винной 

р `_^ `` опаращи въ Курской губерюи, ректифако- 
ваннаго спирта въ октябрЪ, ноябр м де- 
каб — 136,000 водеръ по разечету на 40° 

Торги будуть пронаведены посредотвомть 
НаУСТНыХ Ь торговь | вапечатанцыхь Объ- 

яваени съ пронзводствомъ одного рьши- 
тельниго торга ев ператоржин НА ОСНОва- 

НИ существующих НЫ Этоть предметъ уза- 

конени. Шодача овпечатанныхь  пакетовъ 
превращается Въ [2 часовь увазаннаго лия 

пан тара. 

Иолробиым конлшии поставыи стиирига и 
порядка Пронзнодетял тирровь МОтуть выть 

Солид. ЛИ гос, двЪ номи. кор. мебл. 
Д. еъ у№о., пар. ход., очень по- 

иЙныи, Бузнечная, 5, кв, 1. 1№1-6Р21842 

За комнату СЪ отд, ход. н хор. отопл, 
у и. урон. полит. (съ ма- 

терью), Ку} Ву прив, пер. , 17, вв. 23. №1-2Р21852 

старш. кур. опытн репет, 
Политех. (спад, по мат.) жел. подуч. 

№ 11%. 
№1.2221853 

НАмка око ДИН. НШ, Пашу Расе. разоматриваены въ Главном Управаены 
ЗАСЦльковс о. м 6. | неоваалныхь еборовъ ин казенной продажи 

И -— - цитей ([отдфаъ казенной продажи питем)|— 
Недо ОГО передается бак. данза, Ален: | вь Губернекихь и Онружныхть Акнивныхь 
т р санлровен,, 61, прот, парна, | Управленихь губерый: Ораовской, Черни: 

№1-3221861 | говеной, Харьковской, Полтавевой, №евсной, 
Воронежской, Курс кой, Могиаевской, Туль 

Требуются Мастер, ом ко боя, Петропкаой Экный 
| уанца, 96, ин. 27 и кухарка съ бфльемъ. Валишекой, Ви, аене кой ИО мо ЗаНе ОЙ, рэ 1894 

21-72189] интел, бонну-м ку на ВНБадь к 

по миего- Ищутъ цвумъ дьтимъ старш. возр. Влади- 

ии. Микай- 

дфти, приктик® реком. бухгалтер, эреваи, 60, кв, 7. Оть 3—4 4, ж1-3 РЭВ 
предл. состава., пров®р. закают. счет. и| 
бллаию., устройет, вновь в ведене по ый '’ Повариха и мен и у ТР и 
гыйаех, овЪАфи., слетоводетва по фабричи, , т о еетьы 
пинод,, Иромышиаеи,, 604.-хоз, предирйнт, наи помощи, бухгал, ши, 
Уроки практ. лвойн. бухгаатер. ‚ перепис- Конторщицы мета особа, окон. кому 
ку на машинЪ навес. язык, п пнреводь. | курсы, зн. нм. и Фран. на. Миха лов ул, 
Управл. дом ииъ. Рейтарокан, № 14, | домъ 90, нн. 12. Тамъ-же нцу- 
Л. Лисовскому. * 2-23 Р21034 'ЖОНКа дветъ уроки, 41767 

| магаапиовуь 

3. Вид. 4—бч. | 

| луомыя пами механичесюн шатентонаиныя 

| ВЬ Паемть. 

‚ | Острогь, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Квсное Онрунное Интендантсное Управлен1!ё доводить До 

А аеметиь, сваъоко-хозниственныхь обществу итт. землеваах лье, 
1} На довольствю войсиъ №евекаго Округа въ потребность 1903 года наллежить за. 

готовить вепой подетаенни» ОтЪ ПРМСТНТЪ, землевлальцев и сельско-Хозяйственныхь 0б- 
ществь: ржи 1,224,000 пулон»ь, муки 357,000 пуловиь пъ гречиевыть 56,000 пу- 
довь, крупь пенимхо, 39.000 пуловь, гречихи 15.009 пудов, н овеа 555, 000 пуловъ. 

2) Шмобрутеи продуктогю бужеть производиться 
Же ы: вОенныю”ь соток 12 илл 1900 

на основаны: | пранилт, утвар- 
ода. 

Рожь Пудетъ пробу Ьтатьея влажностью не боже 139. 9. ис ностью не бо. 

ме И |. Объемный вст продукта допускается не менфе 9 и дов ре (118 
золотинновь по голландской пуркк) в четверу, 

Мука должна быть пэъ сухой ржи, солержатная ве бое 13, воы, сифкаго 
и И ВнугА, Не ВАТхЛИЯ. 

иваъ примесей: 
уфы не смфшаннан, 

не мислаи. ие торькан. не вомковатая: чистый. без хруст 
минеральных и расттельных”, [кумоля, спорю и проч, ), ни 2% 

Овесъ чистый, кухой, содержащи не боле 15°), воды. объемным вфеомт, па ме» 
не 5 пул, 20 фуш. въ четверти, при чему 
них, примесей, но не боле 3% д 
и сРиянъ можеть быть ий бфаыи ь. 

въ опев допускается содержание посторон- 
офтлаго века, въ числф  помхь ме кормопыхь зеренъ 

4) Покупка пролуктовъ допускается только нзъ ебора собственных. паки земле- 
влараьиеат, но не пЗЪ аренлуемыхь аРуель, равнымь  обравомиь не’ допускается 1п0- 
ставка продуктовъ, зануиленцыхь землевлальаьцами у другиуь дить 

При предложеняхк палнчной продажи необходимо, чтобы продукть: быль уже го- 
товЪ иЪ сдачЬ въ поаномь предлагаемомь поличесть, При предложещяхь поставок на 
сои, требуется предъявлено свильтельствъ о пропяводительности ами, составлен- 
ныхъ обязательно согласно Пупиту 6. "Му правнлтъ. 

5) Правила поставок высланы въ губериекя земсятя упраны ЯЪЕОторыхь вВ- 
трениихь губерши, уъалнымь предволителяжь дворянства п правлентямь гельско-хоаяй. 
ственныхь обществь губернии района Вуевскаго военнаго охруга, а ревно будуть выгы- 
латьея по просьбмгь земетнъ, геЛьеко. хоЗяЙетвениыяеь обществ и земаевяа льна ть, 
Кром® того, ихь можно‘ раасматривать въ Онружномь  Ивтендантевомь о У правлении, & 
также въ Управленязт, корпуеныхь интенлантовь и у смотрителей.. продбвозьствавныхь 

Чевснаго военнаго Округа. 
Примфчане: Во пабжане лалишнихюь 

слфаки, цены сафдуетъ заявлять безъ запрова. 

НТО ДОРОЖИТЪ ГИПЕНОЙ и 
ЭКономиЕЙ, 

тоть должень прюбрёсти т ваеъ рекомен- 

брить „Везонаеноеть“ (пат. № 63,343), 
которой каждый самъ можеть бриться. Ц%. | 
на съ упановной и пересылкой иъ футляре | 
шт. —Зр., Зшт.—5 р. 50 в. З ит. —8р. 
Необходнность кажлаго дома Новость! 
жемрио попуаярвая наст. патент. 
вапеная машинка зая стрижьй волось п б0- | 
роды съ приспособлениями пля стрижки 3-хъ 
разыфровь:. Цна доступыя веякому: всего 
+ р. Ок. съ паресыалной, Налож. плат. , 
на 19 к. дороже. Главная продажа въ скла- 
ЛЕ пностр. тов. «СО ЮЗ'Ъ›, Варшава. 

миниет. гимн. 

втис].10 РТИ 

бнонч. Елисаватинекая. 8. 
пщ. урок. Липки, 

спросить Вотовскую. 
вв. Берендъь, 
№-5 РУТА 

ОК. $ ва. гим. (сер. мед.) п курюы ин. яз. 
ца. практ, англ. , ши. ур. Львовская, 37 вв.1. 

ютвс] - 3 221155 

МОЛ. приз. нит, чел. (полякъ) пщеть за 
Малов возн. Ниев,. ван др, подход. запятй. 
Б. Васпльвовскал, 125, 9. Че ‚рущези. 221743 

т {Нине '). Софиевская, №4 ‚Нужна бонна ЕЕ 

Барсня нвартиры по 5 комнату 
съ центрадьн. 

отопченемть, со ‘вефми удобствами“ отдаются 
Вузнечная. № 16, [. Бопадуреръ. 

_ | Швейцаръ н телефонъ. 

Хозяйни " ищу мета. пред. д. , 
опытная, согд. въ 

Софийская площадь, 19, 
01-2 2 _ 22799 

ПТЪЕалТ. ЕН. 5. 

Бонны русск. приемал. за дом., хаз. ищу 
моста, пемол., въ рус. сем. М. -Ваа- 

димиккая, 72, кв. 9, пар-ходъ. №1-2Р287 

кЪ У ам- Нымка-бонна требуется В, 
чику. Рыльсыи первул.. № 13, вв. 6. ть 
9—12 Часовъ утра, 1. 4 Рота | 

Для мануоактурнаго магазина: 
требуется спенлиетъ д@ хоратортъ (тля 

выставки). Свой адрееь соинить: Плмгса, Вр. 
щатикъ, 40 востреб; ‹Фееиаз. в1-$ 22173 

гувернантка, 
Нужна вуреа. Келательно знание музыеи 
и праят. фразц. яз. Биб. Бульв., 24, ив. 3. 
Цема отъ 11—Т дня и 5—5 веч. №1-3Р321771 

1 олаю МЕЛЬНИЦУ па тур. о 4 фр. ками. , 
р д ' при ыей усадьба 42 лес. ‚ фрукт, 

кад.. |ыбн. пруд. и 2 дома, Адр.: Мевъ, 
Будьвар. , 33. кв. 2. Н. В. вситатз-10 3003 

'РАСПРОДАЕТСЯ| 
нач. | 

дешево подержанная МЕБЕЛЬ: 
гоетин. , булуар., буфет. , стол., оовд., письм | 
мужск, п дамек., карточ. п др. ковры, зари. | 
шнафы эеркал., гардер., тузает., ливан. , | 
стуя., ламны, умыв., нандел., япон. вазы, 
часы и проч. Софшек., 17, кв. 10, пар. ходъ. | 

№2. ЗРЯ [С 

Кто желаеть поставить в | 
барду при винонуренномь заводь, можеть | 
обратиться въ контору Вилейскаго завода. 
Почт. ст. Вуневь, Волынсной губ. Занодъ 

новБйшагю устройства, съ двойной колонной: | 
находитоя по шоссейной лорогь: Мривовть, | 

Шумскь,  Мременець, Почвевъь. | 
в10- ВЫ 

Торговля энипамн. 
ленностями 

П. Б. Шварца. 
№еръ, Б.-Васвльковская, 37. Теаеф. 953. 
Предлагаетъь всевозможных экнпажных при- 

надаежности и экноажнын 

РЕЗИНОВЫЯ ШИНЫ м 
Въ С.-Петербург. Шо умбреннымь цВнажь. 

вт 9-10 21820 

принад-, 

ее а вблизи Бессараб н 
еб, не. чт. 100 2839 

(-личая ван ванна цинновая небыв. 
нь употреб. по случаю. ирюдаетси, 

Блатовыщенекая, 106, кв. 26, всит 3-3 91614 
ии еды тиши ить 

амери- | 

знамщ. преды. ГИМН. |. г 

переговоровь  затягивающихь заключен 
Р21908 

3.Крещатинъ. 3. 
Магазинъ 

перехода магазина 

В ЕВ, О АИТ 
р м в 

назначена окончательная 
Паппродажа на вю въ нотитозеь выборе; 
а столовую, Зививинити. спаль- 

ную, оудуарную,  конторомую””въ разныхь 
стиляхь МЕБЕЛЬ, › на часы анга Мене, 
бронзу, фарфоръ, хрусталь, аамны, люстры, 
самовары, вазы, статуэтки, портьеры, ковры, 
зеркала, чернильные; туааетные  при- 
боры, музывальные инструменты, мива- 
тюры, нфиецея инигт, ноты, швейныя ма- 
шины, нанделябры, а также въ большом 
количествь старинная мебель ‘раснаго де- 

`| рева и въ повъйшихь  стилить полержан- 
нан мебель и много пругиеь ваитей. ардв- 
робные, книжные и друг. тикафы, КАУНДЫ, 
письменные, обЪденные, ломберные, дамева 
рабое, чайные п друг. разн. ‘ательь, бу. 
|феты, разн. стулья, тумбы, кресла, диваны, 

итчтоо |-2_. 221788 | севретар., конторки, шифоньерки, горки, 
ширмы, экраны, гровати, дубовая, орёхо- 
вая, краснаго, палисанлроваго, розоваго и 
друг. дерева мебель, съ брозой н безъ 
оной, старинная м сояременная п много 
разныхь другнхь вещей продаетея по небы- 

вало летанайодынив, 

Крещатикъ, № 3, 
во дворф. 

ы вонтят 22-100 РБ 

РУССВОЕ КТЕВСКОЕ ДЕНО. 
ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНЕ 

ИВА 
ОТД ЪЛЕНЕ: Ноколамижья, № 1; во дв. 

ВСВ Гат то. 390 

ПОЛУЧЕНЫ НАСТОЯНИЕ 
Оренбугеске \^ 

и Пенаенсче 

ЛАТКИ 
въ грюматномь выборы иЪ магазнн® 

САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 

Н. Т. СИРОТКИНА, 
Вевъ, Прощатикь, №6. 

во. вт.чт 3-10 РЗ1451 
то ман == — 

"Только ЦИМИцИнЪ. 
„А, Вунициаго упачтожаетъь 
продается въ вотекахъ и ум еьь 

всвтчто90- р 

ан 
УПАКОВЩИКЪ, теревощикъ 
чебели., зеркаль, родлей, шанинуь, месгора- 
емыхъ вассъ и проч., изъ ивартиръ по го- 
роду ин съ вокзала доставаяю, распаковы- 
ваю и устанавливаю. Прорьзад, сы № 14. 
Дешевле дрлгихъ на 30°... 

И. Г. СУДАНОВЪ, 

зв. О настройщикь 
масте 

к СИДОРОВИЧЬ, 
припихаеть починку ы инст иу роялей 
т панино въ Мен ва. ыы ВЪ г05- 
твенномъ муз. магазин * Эжо». Б. -Вла- 

Дизиронан уд. , №8) 
$ За аккуратность непоанемы работь 

ручательство. Ф) воптиз63-100Р2З4 

ЕВЕ 
продаатя очень дешево... ь дается на 
прокат, покупаю подерж,. цебезь. Подоаъ, 
д. Шарцмана, УМ. Нтрактоваго дома, 

млаь У. М, Литвинчука. 
НРУ К В вомтчт 86-100 23579 

пос аучаю чеЙиЗЯ Чебель мяг. 
Подавтся кап и ан скоты, 

Коляска _ДЪТСКАЯ вЪиская случайно про- про- | ыхмть оть 19 чае. Чьнонек”, № 16, ва. 1. 
дает, Фундундееа., Э1, кп. 5. №9.3 240 врат 



— 

т. НЫ — читы ==. Е о 

= 

1908 № 256 

офиц. „акад. 
гот. въ воем, уч., па ат. зр., поаьн, Ги П 

репет, въ корпусА, рин. панс. 

ту ож. 11—4. Биби, буавв., 80, ин. 12. 
10° вронгые 

ыы 

(т оп. реш, съ 7 а. практ. зи, 

уд фр. и пы. пы, ур., м, 88 СТО 

иввор. Унинорс, Боскунчакскому. кЗ-3 Р21у 

лари, курка цеть Урок. 

Студ.-мат. я аня 36, К. 
№ 9, ва. 1. мы №2.2 Р21705 

СТУД. -полит. (реад.) пищ. урок. и подх. зан. 

(рисов., черч.). Паб. ‘доб 3 Ию 

Петь ть уроковъ, жс дательно ее 
Подвальный вый пер. я кв. 1. М. 0. №2-ЗР21 

п ее 

=" в. (поа. мел.] ип. Урок. 

Студ-мат. я ‚ №32. море 

[1 (зол. мед.) оп. реп. доброе. отиое. 

туд. къ ДВлу, готов. и реет. по во, предм. | 
идянек.. 6, кв. 29, дома 4-6, 

№3-2221713 до 

Въ О"'ЬВаДУЬ пли здьгь студенть п, 

урока или р занятий, Караваев- 
ская. 17, кварт. $ №8:6 [20518 

Н ВЫЁЗ к ит. Урок. студентъ- 

Я ДЪ пОяНкТЪ, ВИЛ. от 3 по | 

4 час. Нестеривская, 20, кв. 2. №3-3Р21300 

Г вал. } зн. ан. мат., рисов. , 

(т Т/Д.-ПОлИТ. о ит. УГ. за столь и 

ки, Пик. -Ботан., 13, И. П. Лаицу. №3-3Р21591 

им. ур. Тарасов. , 

Спудентъ-матем, 9, кв. 6.№3-3 221338 

(т унив, (медал. ) хорошо знании, дров. 

уд. нжыви, фравц.. иЪфы., англ., же- 

лветь пол. урой., им. рек., обрами, ИСЬМ. 

Фуплувлеевек. , 64. м. Т.Г. № бют 

Г. К Длусю Я начнеть запити съ 20-го 
с, м. В. -Митомир., 29, кв. Т. вт 9.2 РИ: 

ср, уч. зав. 

Интозаигентиая русская сенья желала-бы 
ить дая своего едииственнаго сыня шри- 

ходащаго товарищь дан совуЧустной под- 

готовки въ 1-й ка. гимназ. Плата 10 со- 

глашению. Бибнковскй бульв., 3%, кв. 1, | 
ри нъщм. язына пн ВилЬтЬ оть 12 до 2 чае. понт 3-3 2998 

Гы У-го класса ищеть Уро- 
ОТЪ ковъ. Параваевская улнца, 

д. № #1. кв. 13, ть 4—6.  ЖжзРа 
даны 1 а И. 

Н УЧИТЕЛЬНИЦА на вызлъ, поль- 

узжна, „л. магаз. Мнновсваго, Крощо- 
тикъ, спрос. Бопанекую. 7-7 Р2М19 

‚1) оконч—ан Вкл. министер. гим- 
Нужны: 2 р. наз. (правосл.) ш 2) учит пл, 
энающ.  дитератур. фраиц. и Имец. 93. 
Вуещатик», № 45, кв. 12. к3-5 221865 _ 

чит. ниш. урок. зя 
жшая => и = НЫ 1 ЕВ. 4. 

Втоб2-3121623 

УЧИТ —ЦА готов. и репет., прин. уч. на квар-| УМР- наян., 
тиру. Фундуклоев., б, 5В.5. № 2-2 Р21536 

ОК— ШАЯ УШ ва. гиы. спец. матем. , -- 

ИИЦ. ур. Фундука., 95, кв. 4. №3-4р2 

0" учет ца зн. фр. яз. р ур. — 
Ваилиыир., 3, БВ. 1. 

кончу, ГИМ. рус. интва, дёв. ищеть м 
ста чтицы наи вомпан. къ дам или 

лЬв. в переводовъ съ франц, ин нфы. Мар.- 
Базгов и. , 84 кв.11, длнНЕ.Г. №3-3 Р21423 

ИНСТ— НА, оп. Е м зн. фр.,, а теор, 
пр. ищ. и. Бульв нвская, Ч, р. уро у Удр втоф 362143 

3 лот. МЕД. ок—ая мин. гнин, евр. 
долг. т гот. реп. спец. мат. слон. 

ищеть ур. М. -Васильковская, В м 1. 
вт2- 

(°°ба_ ср. д. съ инет. обр. ищ. ме. здьсь 
въ неб. дет. безъ музыки. Дмитр., 16, 

ев. 31, вид. 95—11, 3—6 ч. и. р пИСЬм. 

УЧИТ. 1 МУЗЫКУ 
даеть у ртешано. Андрервени 
спуск, 18 а 1. ен 1108 

УЧ-ЦА. Пух. ст. вл. даетъ ур. муз., ‘т. О ‚| 
теор. пр., пов. мед. Фувдук., 54 т в" 

Иыт. т уч., ср. к ‚реа, ‘практ, 
уч па. араговеная, фр. ищ. ур. 
№ 23/25, кв. ь раннокой №2-2 р2170? 

г. Пухальскаго даетъ 
У ца ур. музыки, авкоми. пожищимть. 
Фундукдеененая, 94, кварт, 22, №9-10 Р17914 

муз. шнолу Н. А. Тутков- Онончившая ®5°: тоя ела 
Даовая, 14, кв. 6. Вид, 2—3 ч.№44-6 [21032 

«800» по метод. про 
Уроки НИЯ Эверарди, преп. кону, р 
Петер. коне. 9, Офдльшиций, усл. 8 ур. 10 
р, вь м., а по ур. 4 р., пр. важ, день ут, 
12-1, н веч, 5-6, Алвк. , 18, ‚их. ут. соб. 

анающ, франц. , 
Швейцарка =". *" Имени, фто. 
пражтич, и музыку ищеть урой, съ трехъ 
чае, , сИрою. , т аш: № 44, «ЦЕт- 
ск. Базарь», `зовацкой Тзовациой. — №2-3р2160 

Та Ира», зат, ЕВ, Ло, 

=. 

р иреподавателышиы, препод. нзык, и | 
предм. в, Париж н Лонлонь, Г.жн К. М, 
Ниротовс тан, № 12, кв, 13. чт Р21526 | 

1епие {гапса!зе м | 
Кепте’ Розе -гевтани Бигезы сетга|, 

к3-3 Р91Б82 

Фев. ее. Цибог. ргайг Теат. 
ГГап0а138 ральпан, №3, ив. Рока 

№2-2 РАЯ 
ПАМ$ РАМЕ {гапсайве 00 обо Тесоп8 ВТА - 
зе соотега. Шг. аИетата рейИите #4 ег 

вые. УШЫе Че 12—2 15-7. т. 
Титомир. и Михайлов. пер., о ив. 

№2-3 Раю 

^пЕ1а1ве фёвте Чоптег фев 1есолв, |6 шв- 
т о [в вх, 1, 9, КгоМеВаиЕ, 41, [02. 41. 

= № 2.3 3008 

За уронтъ 1% уеи. ле. предлагаю ур. Фр 
* пан русск. из. Дониеен., 6, ивар. 

#22 те Я 

| злее Че Фев | опа своя ве || [пе [Галса8е и о ое ети 
ое, Миханловений вереул. , 3, ин. 6. 

№3-3 и 

9. |ищ. мвеста. 

— | чищы, комиашонан, мачальн, уч., кассирши 

д. № 10, вв. М.Н ВМ. 

— | чина, опытн, по кондитерси, части. Каретки 
и лошади даются фабр. 

| РАВТЗТЕУМЕ 2 Ивановская, 77, кв. 3, учителя тимилаи, 
№1-9 ат 

ЗИ $ЗЗЕЗЬЗЕ, ды и 
| вого Огат ое Ромма, №, и" УТ. 

основ. ЗН, франц, поавек, яз 

осо 0Е | ва мании, 
АЧгоя Переписка Рейтарская, 14. 

‚ [нов, орфог, } | 

| муз. пищ, пом Гас ван па вывахь. Отъ 

ВВ Ч 

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
симонокой 

переведена, М. Житомирская, 7, 
давалы по умренитьюыль иеамеь. 

Е НЕ 

тЕРЕПИСКА па маш, парус, и нод. о, 
но очень дет. би» Вуиеицасиить, 9. кв, 10. 

к13-100220200 

до 3 4. Тимофаев., 6, ив, %.№2-3 221636 "Переписка: бумагь на Ремпистон%. Мн. 

ИНОСТРАНКА лоеть по посл. методу ур, | 

фрапи.. англ., пбмец, ма. 

Дома оть 12—# ч. ура нэ О чак. печ. 
_ №3-3Р2138 | _ 

И ага теор. И 

9 | прак, М. _Полваакная, №9, кв, э, № лит, 

хайловскаю. № 16. ком. 14. 
О-о 29 

р. - ито бума, на па мании, |ПеДеПИСНЯ тит мия, Вто 
‘ 5 160 ИК 

а. 
Нужна бовиа п деровию, яванть ©0001 000 сеее 0009, 

ея отъ 3—5 ожелиетно. 

Ностеровскан, № 13, кн. 10. 

Н® Пипл, УЗНТ., съ Отан. 
жим рек. и. комн. взаифнь @ 

[ри Почт, , ет ва № 21514, № 
= — —— 

нъмну. ат НН 
Приглашаютъ твалиг. петь пан | Фу тилкл, 

77 ъ @ ЗИ, МУЗЫЕ Вавлии! Е. р я 4 26 ® ПЕНИ бумагъ на пишущих 

са р @ уэшинахъ на всБхЪъ язы- @ 
Переподы съ иностраны»ъ @ 

паыковъ на русски, 

УТ 23-100 10180 ® 

СЛУЖАЩИХЪ 

у: среди. д., опыти, воспит., ти, м. 
МКа ста гв тныт,, согл. На выфздЪ. 

| брещатиеь, 38, квар. 26. 
№ 2-2 221660 

| бони. нику. ум. 9 Спасская 
щуть ® ‚ 8 вв. 4. №2.3 Р216254 

нм. ла. и. урок. Фундук деп. 
Учит- -Ца 36, тв. 11, вид. отъ 10 до Зи. 

№1-10 23353 
КНР СВР ВЕНЕ ыы ае ны Е 
0 НЕмва, полготовившал  НВ- 
ПЫТИ, сколькихь учениць въ ЁБа- 

те рианневую гимназию, 

Плаза армепская, д. т, м 
ищет Урововтъ, 

== —-=-— 

ъ Щ. чительниця 
Н%ика уроковь и Четт-рраое. Не- 

| стерове кин, 8, кв. 3. № 3-3 97 

ностранна (1103) нц. м кита бонны 

къ одному наи къ двужь дВтамъ, мож. 
по хозяйству. Б.Васильковская, 68, кв. 19. 

вт2-2 221538 

Рекомендуютъ_ 
антерат. 

№5 вварт. д-ра Пива, 34. 

в Бы 2530703 
Кети, 

Н женъ образованный иТмень 
у | (мелательно наъ Риги), 

давать уроми ззьчику-гимназисту. Б.-Вла- 
Анмирюкан,. 4%, домоваалЬаьцу. —2№2-53 2992 

Спытн. гузернеръ 
еементь) м. мета, соглас. 
ур. Адр.: Б.-Ваадиирсвая, т 29. квар. 5. 

№ 233 Рае 

НИ Худож. р даеть уров. "ОНО, ШКОЛ, оо 
У 660. и приход., прин, зака. всевоа. Цен. 

15. вв. 15, 0 114. нотъ 49. 
к2-3 21625 

пб уе припима- 
Петербургская ПОДТНИХа „г, заказы 
дамек. нарядовъ. Михайл. пер., 19, вв. 2. 

№1- 293 

2-8 2994 т: Помомъ за вартиру Желаю. 
Управлять Почтамть, до востреб. предъ- 
ВИТ, нвит, рубля № 093381. зы рр 328 

Машино-и электро- 
монтеръ и машин. 

имбеть хорош. эттест. Бибиков- 
"сый о 5Т, вв. Сава. —к3-3 221530 

ОСОБА с 
выфЗЪ. 

ищеть мета х0з. мож. на 
Ра 20, ив. 3, С т двор. 

иЩ. мета, М. ухаж. за ОИ о 
бульваръ, 48, кв. 3. 3-4 Р21657 

Пр/Бажая молод, инт, поаьна ни, м 

иаи Др. под. зан. Бессарабка, 9, 6.1. В. А. 
№ 2-2 291809 

| `мЪста. управаяющ, домами, чертежн. 
щу * аб., уроковъ и т. п. Паваовек. пер., 

№2-2 -= 3016 

ат. хор. двло, Ин- 
4, «Люневерь», 41, Вобелева. 

№2-5 301 

ОМЕРАНТКА ег ме: 
ститутск., 

И мета нассирши. Иванов- 
: ШУ... 89, кв. #4. №7.3 221682 

= ини 

Требуются ет ну Акц, Общ, «Вален- 

фимовъ» два развоз- 

Являтьея въ понт, 
.› Дешевка | Е ДО 79. в. №28 3013 фабр., 

‚ ищ. под. занят, 
В.-Подвазьная, 6, кв. 1, оть 3—8 час, 

ТЫ сртЗ- И 
нытье 

зн. х08., ИМ. рек. Почта, до востр. Л. Г. 
Е? 2-2 В 

МОЛОД. ЧЕЛОВ. , прос. 2 г. въ торг, фирм. 
нЩ. ме. пом. норр , нонторщ., пи. 
хор. на маш., им, аттест, и айчи. реком. 
Почта, До востребов , пред. кв, № 21632. 

ка-2 21632 
р. ̀фотогр. и ретуши оз. ‚ Це: и порт, 

Даю р _Вублицийй. бро щат. , 19. 34-5 : ов 
ВЕ 1 54 иди дааа 

ол. чел. зная бухг. ищеть ПОДХОЛ, 

занят, пОГЛ, 

орничная СЪ рек. ии. Мета Ре мели. 
отарн. Ваадим., 69, сир. дв. о р21 720 

В жна горничная со сн. 
У кой Офльн, эн. польек. из, 

Бибнковсний бульварь, 4, юн. 4. кол 2174] 

Поваръ р 
с тт. И рекоме ни. ИЩ. 

и Поварь Михай Лон. , 16, кв. 22 

иИЩеть уВета. „Ва- 

Мета, 

"| ДВОРНИКА иш. мета, женя м. 6. кухарк. , 
прачкон, зы. садоводет,, Мольск, на. Михай- 
ловен, пер., $, опр, мь прачеш. №2227 Е вь ЧО РОО НИ АЕ: чАе-аЕ 21611 

сл, ат; н миогой, практ, ищ, м№е. 
_ Пучерь Тарасовская, № 1. спр. двор, 

"№2- 2226 

ин ГОФРЕ и 
тованю, — Лично 
заочно, добросов. ь 

ме ШО НОвОУСОВеТиенетв, = СиСтеы%. 
Е. Васильнов., 20. А. ШАЦЪ. хё 2901 

® З.п РЗ, тЫ о 

вид, 3-5 чае. | 

Е. 9. № 33 РН 

на вы Бахть рии 

| ская, № 22. 

ПБЗНЫХЬ ДОРОГЬ скаты, ‘подач. 

| ран Вен - 

сентября отмЪняется оста- 
Инт ДЪница, НЫ, Са. за 6 каас. н| 

щ = залогь +00 

и. Мс. воно, рус. 
Молод. особа бонны, Домашн, "вен, 

Виго вкуса. 
| соленое и русское тоцаеное лучтиихть феруеь, 

на выЪфзль, Бресть-Лн. бкое масло для лашпадь 
| товское Шоссе, 18, ив, 6, А. В. 2№2.3 Р2Гбва | бавааенные, 

м3 З221438 | ип вамынь выеоенмть ЦАивааь 

БУМАГ. 

4 © По прим ру стоаичныхь городов, от- 
бд трыта па Врематии, мъ лимб Мар- 

№ 5, контора для пере- 

© кахъ. 

Сь ревоменд. Н справками предлагать 

нонтора Г. & МОРОНСКАГО. 
Владямирсная, № 49. 

ИНАИДЫ 
_ | Мотеранская, 6, вв. 

газы ЛАМСВКИХЪ | ня ТЬЕВЪ 

аккуратно, цены _ умфренныя, 

ПРОДАЕТС Ра ‚итарскан ум и 

ПРИСЛУГУ 
съ эн. мумии, поставаяеть нонтора 

Фупдунлеев- И. Л. Нилиненаго. 

втчтей 15-100 100 

говли Банкъ. 
КТевское Отд ленг[е, 

просиуь считать нелъиствительнон 
ную тогполиномь Паваломь Ивацон. Сер- 
генко, квитанцию на ‚принятые оть ве 
до вс Цебованя: ОдинЪ 5"/, зава, съ выигр. 
ансть Государственнаго Дворнс ваго авмель- 
наго банна и Ре. 500, —41/°/5 закл. я. 
М овекаго земельшаго банка. 

Утерянную 
ВОН съ обнзательства № 6052 оть 18 марта 

.. Выланную конторою Я. эпштейна 19 г 

Г-Ж а ЕЪ СЧАТаТЬ НедБИС ТВИЕЛЬНО К, 
;3-3221628 

Ее 

‚Бонбоньерка ДАРОМЪ |А 
! Ко дню св. Софм, Вфры, Надемды и Любви !! 

17 сентября всфиь покупающимт 
вонфекты отъ рубля фуптъь въ вопдитерсвои 

„МАРКИЗ“. 
уг. Прорбзной и Б. -Владнытрекой, 
будуть отпускаться въ изящныхь бонбонь- 
еркахь безт, всяном за это приплаты. 

Большой выборт, конфевть и пирожныюеь. 
Приемт, заказовь на торты. Швейцарскиы 

шоколаль. 4 =10 3001 

ные пагсанниююе обзда № 93 и 
94, обрамаюциеся между — Мовомь 
стовомь © №5 числа текущаго сентяб 

ОТМЫНЯЮТСЯ пн 
ходу не будуть; какъ равно ст, того-же №5 

нон Паслжировихть поъэзроэъ у 

плат>ормь! 126 верстьь 
вепАЗ-ВРаИЗ 

_ВЪ МАГАЗИНЪ 

[. 1. ВРУИВЫА 
Ирещатикеная площ,, д. №1-9, 
Получены: мегъ липоз. въ сотахь бл 

Масло поровы сланочное при 

Настопшее деровниио”, упетое, галиполь- 

Зи 

ВОНИ Ц вона Нм | 

гастрономичестиье ‘товары 
Пролажа оптомъ и въ ро-ницу 

воит. би 

т. ВОЯКАГО РОДА @ ©® 

СТАРИННЫЙ и РДН не е 
ИзИь ЗолюГа, сореб. ® 

1, ии. Т. №33 р Еосты, эмали, минатинры, ша реениоыя, гра- 

бронзы, фар. и салон. © 

выры, Мейель, монеты, платам, круз. & 
хрусталь, драгоц. намии, и жемчугь покупаеть 

магазин, 
волотницикаго. 

Брощатньь, 3, Противь 
телефону № Зыб. 

А. п. 
Щовь, 

о тваеграцн, 
Комиеейн, ПИЬНЕЙ М ИеЯНагО рода оправы 

®.. итлатно, Обращаться письм. пли ычиню, 

©ФФэ® 

Квартира Вох, №1 

Продается орьх, ̂ ^". 
Ваодимрекан, 25, вв, 7, 

иозтчт-109 21654 _ 

СЪ Удоб. Липки, ̀ Вли: 

ервало 1 Е ТЫ 

ировят 

Принимаю | 

№0.-10 2284 

ИАН №, | 

*7 10171970 | 

: ПЕРЕШИСНА . 

Телек. . № 1438.*11- 104119 | ть 

принимлются а 
срой 

ПарижестЙ, заказы пополняются скоро и 
*6-100 2 

] парное молоно. 

Бакал лавна съ 1100., гварт. передает, 
‚В. “Васиавк:, № 16. * 3551 № 16. *35 21486 

РУССКИ для внфшней тор- 

ут" ПН8= 

кра 

тавовые | 

н Фа. 

вышелуаии 

еъ описан. 

тору. Узнать 

№9.5 ЗО | Фозичева, Фундукл., № 15 

ть Ивар сдаете, коми, пар. 
' Магазин тором была ионозьюо Аг |, 2, 3 лом, 

№142 ни парнимах. [0 

Я ИВ 

ре Ррлкй сарай 

МАГАЗИНЪ 

ЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г 
Настоящим", честь ныфю на =. ТИТ, 

уступки злитилемаго мно под магазииь помщения мазаначаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ЛИКВЯДАЦХ 
вссй въ росконитомь выбор, различиаго родл  потимих фаеоновиь 
Зорь, вронатен, портье Уь, занавеен, мебельной материи, 

пакиша и проч. проч. проч. 

Н!еевъ, Б.. Васильновсная, № 10. | 
поле 23-00 РИО 

ОБЪЯВЯЕнНТЕ. 
Въ Шевскомтъ Военно-Окружномтъ Сов ЪтЪ 27 септября сего года, съ 

назначены рги НН ПОСтЭВЕ ШЬ овен вещевой СНлаТЬ ЧЕТЫ УвллЮ- часу ДНИ, 

ПОВ аршин хлЮпеятТо - бумажной рубашечной тванИ. 

Торги будуть пронаведены изустные и посредством запечатанныхь 
безъ пареторжвн. 

Въ торганъ будуть допущены, пезависимо фабринаитовъ, арендаторов 

устойка-залогомь на 15°/. подрядной суммы. 
Лица, жедающя торговаться изустно, обязаны полать въ Мовснй Военно-Окруж- 

цой Совьть вт День торговъ, не позже 14-ти часовъ утра, прошения, на установленной 
вОлиЧеСтяО 

объявлений 
гербовой бунагь, о допущен въ торгу, съ пояснешемтъ, 
ткани они памфрены торговаться, па точномъ основани 
н условии. 

на гаков именно 
ОПУбаякованных ть 

приложены. а) ДОвУМенты 0 зваши просителя, 0} залоги 

„маи, 

Окружной Совфгь не Е 12-ти часовъ утра дня, 
‘товъ и на ослованши 39 ст. ХУШ кн. Св. Воен. Пост. 1869 года, 
въ соб; а) имя, фамиацо, зваше и мЪфето жительства объязителя, 
число, когда объявлене паписано, в) соглас!е привять па себя подридъ, па 

Ни, [1 ЧИСО принимаемых ть участвовъь Ш НОлиЧество (прошиее и } 

ЦВНУ, сЕлалом паписанную, браъ ПОлчиСТОЮь И СЪ Падалежащею ОРоворыюо 

ПоДПисьЮ всякой поправен, если такая случится. 
Вл, объявлению должны быть приложены документы о 

сН па правах фабрикантовъ, Ш ДОБУмОНТыЫ 0 эваши, съ узавоненными зазлогани, 

объивитель правами фабриканта не пользуется и желяеть торговаться какъ обыкновен- 
ШИ ПодрядчиЕъ. 

Подлинное объявлеше объ этихь торгахъ напечатано въ № 225 «С.Петербургенихль 
ВЬдомостой» 1903 года, условя-же па поставку и описан ткани можно читать гъ при- 

съ провырен. справкажи съ посл®д. службъ, сутственное премя, въ Ве вокомъ _ Овружномь Иитендаите вомЪ ь Уши увлешит, 
разл. служащихъ, боннъ франц., нфмонъ | 

Всл-Ъдотв!е прекращен!я торговли 

Въ С.-Пб. апт. и парф. депо 
Врешатикь, № 1, 

воБХЪ товаров съ тромади. СЕНЛЕОЙ. 

ЛАБОРАТОРТЯ 

СТ. ГУРСКАГО, 
Варшава, Лешно 4 

| рекомендуеть свом ин зАбайя, удостоенныя большой зоаотой медали ва выставкв въ Пари- 
Е и большон серебряной медали на Гименичесвой выставев въ Лодаи. 

совершенно незамфтиую, безврелную ни освъжающую лицо. 
Пудру „Венусъ у Въ жест. изящи. короб. по 15, 30, 50 коп. и 1 рб. 

„Понсерваторъ“ |" р волосы и уничтожающи перхоть. Цна 80 к., 
. 40 к, и 2 р. 25 в 

павъетное по м качеству, бородавки и отвердёлости кожи. 
Араго, уничтожает самые застарьлые мозоли, Цна 30 и 50 коп. 

: тамоловый ПОорошШов ДАЯ ЧЫСТЕЮ Зубовъ 

Агатоль и боан. Въ жест. пзяши. коробе. Цна 

Требуйте вездЪ. 

25 н 45 коп. 

а 

Съ 25 августа 
открытъ на КрещатикЪ, д. № 9, спешальный складъ ре- 

зиновыхЪ галоштъ 

Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры въ С.-ПБ. 
клевночныхъ издал и непромокаемой одежды линолеумъ, 

порожки и ковры. 

Торговаго Дома 

Бр. М. и А. Вайсманъ. 
вовтчт 68-100 2185806 

}ивменьр- || АРИЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ КЛИГМАНЪ 
У ПОЛНОЙ нащиностроуиле льна № КОРалЬьиагО заводониь 

Альбертъ Невъ Вильде „К° "та" 
НМевъ, ПрорЪзная, № 10. 

р 
и отливы Ешь лари Маховини пм 

Трубы пои ми” Волосники 
о по первому р враьны. 

Предлагаю 1 

ГГ. ОХОТНИНАМЬ 
изь Печати плаюстрировины и 

Ирин цемь 

пренсъ-пураить ОРУЖИЯ п 
Теоря стрьльбы, обращеше съ оружомь, 

чеше собакъ и проч. 
ВОСПИТ,, Дресонр,, 

По требованио но анугсн изъ оружейныхь магазиновъ $, В, КОРНИЛОВА. 
1) Б.-Ваадимрекан, № 13 и 2) Прирьашя, 19. Тезефонь № 726. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ — 

заграничный магазин дамскихъ рукодЪля 
Евгения Ивановна ШУЛЬЦЪ, 

получено большой выборъ матергалоетъ мзищных-ь 
работъ. Цны доступньшя. 

__ 2910. 1% > © ых > т хх в т, ма 5. ит.д. : 3-10 

Ва и а В ант города: ВВ свЪт- 

т 0 лнхъ помнаты, голы под кон. 

в» писчефумажномь магазин магазина 

№Ъ НО: хот Ь, МОИ. 

законокан, 20. — 2№3-3 РОТ | бое кан, 106, иварт. 8. 

Мебельный и зеркальный 

 ГОНРИХА ФАЛЕРА: 
‘о по случаю п реращения торговли п пере. 

мебели, | дм 
атласа, клвенки, 

Ц\нь! беэтъ, запроса. 

обтяваенй, 

фабритъ, 
М |сще и торговцы хлопчато-бумажною тканью, съ обезпеченемь этими посафдиииы ие- 

№ь прошению, на основании 35 ст. ХУШ кн. Св. Воен. Пост, 1969 года, должны 
или поручительства ЕЪ 

обвацетение неустойки, В опредваенномть условиями ламы, пли-же установленных та 

ОВ ТЫ СЛВД. Масторскав ст. свидфтельства на право принятия подряда, безъ 
запечатанный объявления доажны быть присланы или поданы в Мевеки Военно“ 

пазначеннаго для пропаподетва тор- 

Полены — ааЕнУЗЕиГЬ 

2] голь, мАсяЦЪ и 
основания 

предъяваенныхь кт, торгу условй, г) названюе склада, дая котораго принимается поетав- 
припимаемон тнани 

за особой 

зиаии объявителя и свидф- 
№ 1. | теаьство о состоями н дфятельности фабрики, согането упазанйимеь, изаюжениьущиь въ 3 0. 

79 ст. Х"Ш вв. Св. Воен. Пост. 1869 года, если объявитель ныфеть право торговать 

2-3 и — 

Онончательная линвидащя 
*к 23-100 РИ? 

И предохранешя НУь ОТЬ порчи 

_ ртаво 2-20 221631 

’ Мосты, резервуары, стропила. 

спональй Г еъ казенным 
отливки. | ири каоЙмомЪ, 

| - г. 2%.“ ЗЕ 1: о м 

ь мм ет д и, сыты кт 

С | 9 

= Гы 
р, | их 

Ч 

" ь 

ПО НИМ торальная ул. 

ира) ем мн. 

птиоит 9-50 210952 

перееымлной . въ 
Азитси, 
часть нфеовыхь, по почтов, тарниу. Свлаль 
иностр. тТоваровь «Созазъ,, Варшава 

$ комп. оао, | | Эвом, 
Деш. квартира 130 р. въ голь н два 

запово ремон. съ удоботв, 
ыт 20 [21090 отдаются, Ворхиа» Юрковок., 33. №23 _ 8010 

—_ == 

1, 2, Зи 4 коми. 
оли, врач, нан повЪрин, | отдаются ль наежь. Тамъ-же поме. подъ 

2№2-3 РЗ | бавалейную дорву. Бассойнаи, 6. 34-4 2809 

с@ сто- 

ызчньишен еб 

ф м въ разорочну- ЕСС 
коданын и аацырныя Вий 
устоитирости тротмивль огня п палок 
въ Солыцом. выбор ва <абрин® 

ЗвЪржховскаго 
въ ЮевЪ Б._Паснаьковская, № 63. 

вантчт 25-10% 16489 

СЛ. ФАБРИКА ВВСОВЪ 

АЕДОЕДЗЫИЗАИ 
пр. «Юлновсый м Хондзыйснй». 

Контора: Фундукаеенскоя, № 3. Телеф. 736. 

Изготовл. весы всевозможы. системъ, тдов- 
летв. трейбов. новаго закона м амциза, при 
Ним. иъ всправа. и заклейы. Мев. Пов®р. 
Палаткою вене. вы в постав. образо» 
выя й обынновен. гарй.  втот41-100 Р13983 

_В-ра Шинрдлеръ-Б Барнай 

Мариенбадекя Редукщонныя 
„эпилколи“ 

ПРОТИВЪ 

ОЖИРБЬШЯ 
и отличное слабительное средство. 

Цеполлльный Только 

® въ коробкахь краснаго цвфта 
. описанюмт, способл употребления ва руе., 
франи. п пёмеп. языках”, птот1 2.104 РЗ 

Ламповый и посудный 
магазинъ 

АА УЕРЫОГОРОВА 
3 Бывш. завблующ. въ лами. - посуднаго 

ОЧ магазина Г. Бричнина. Б._Василь- 
Ч ковская № 14, прог. Рогыбдин. ул. маг. 

б. Ф. Звонинова. 

> Вновь получены столовые и чай- 
‚ ПЫ@ сервизы, хрусталь, зампы, амали. 

) рованнал посуза, мельхюровын вещи, 
Я ножи. Предметы для подарковь и раз- 
Я ные хозяйствен. принадлежн. ны на 
< вс о самыя дешевыя. Веросино- 

) вый ТИ ое _оть. 2 п и 

к открыта 

рае 
ТОРГОВЛЯ. 

Получены: ванарейни, разные попугаи, э830- 
тичестя отицы и рыбы, влётЕи, экварумы, 
кормъ и проч. @инолаевская, № 3. 
КН. И. СЛАВИНЪ. 2№3-45 Р20958 2№3-15 Р20958 

6 БАРСКИХЪЬ КОМНАТ ® 
отдается въ наемъ, уголь Б.-Подваль- 
ной и Владимирской, 4072, прот. Зо20- 

тыхь воротъ. * 4-10 Р21555 

| д. домъ. Боричевъ- 
По случ. окъ, домь № 25, 

*2-5Р21633 

Товарищество Воснресенснаго 
свенло-сахарнаго завода 

отдасть вь аренду свои фольварки, 
положенные въ черноземной полос Бурсвой 
губернии, Б\®агородсваго уёзда, въ 0-ти 
веротахъ отъ Харькова. 

Адресъ дан пассажировъ, писемъ и те- 
леграммь: Станиая Разъёздь 174, Вуреко- 
Харьковско-Севаст. жел. дор. №4-12 РОВ 

Домъ выгодно продается, утаов. шо В.- 
Васизьковской, узн. въ стоаири. 

мастерской Маневаго, уголь Фундуюлезвокой 
и и Местеровской, №. №5-670380 

Магазань письмен примнад- 
лемнностей, галантер. оптич. 
товаров и подоб., найдутъ 

очень ходн и 

ИНТЕРЕСНЫЙ ПРЕДМЕТЬ 
ан торговли. Подробности только письмен- 
но: Басевичу, мы Элен: 

№ 20. ,с!-3Р31106 

ВЪ ВАВМЬ 
понщешя въ центр города, удобные 
подъ булочную ох печи), кон- 
диторскую, ресторань, контору, склады. 
УМагазииьроскошиый, поаная бу 
наи электрич. освфщ. Б. -Подвальз. 

‚№ 1-46 ыы 

НОВОСТЫ КУКЛА 
«Метаморе»оза, 

сиботен, плачеть, и и т 8 р. 
90 в., 
и самая боа, 5 1}. "бы съ 

а, 

Эр. 20 к, 80 к., 4р. 35% 
и п 

опейсвую  Россбю, въ 
Россию и Сабирь присчитывается 

ТИТ: - 004 

съ ВУИ. ‚ Шер. № улов. за 



Ве: 8 Кг 
— = 

"родить Иры Вашему вниманю. 

МАГАЗИЕЪ КОМАРОВА, решат, 48. 
Покупающимь чай, пофе, какао, шоколадь и печенье предлагается премия китай. 

скимт, ппонскоми п др. вемами. При покупюв по 20 р,, хотн и разиоиременно, чай. 

ный или кофейный сервись, Вофе разпыхь цень и сартоюь ожедиеныю свЪъже- я. 

ренный, 10 желаю мелетея въ присутствии покуо., что гарантируеть оть ВОЯВИХЬ 

примфсен. Позучень тромадыый выборуь раанообразив ших товарюниь лая хозииетвл, 

Пома» офихода, й танже и дай подарков, причемь изящиан бумага Н коневрты 

въ краснныхь коробнахь по небывало дешовымт, цбвамт. Громадный выборъ яион- 

ской бамбук. меб. и премъ и мирмы отъь 4 р, и оть Гр. 50 к, 
я Ц АУТ Г КС Ь экраны оть З р. 50 *. и гарниту] м, а 

Фабричный магазин 

В. Я. Левицкаго, 
уголь Марапаенской и Б. Ваенльнов- 
«кой, № 1—24, соб. пронаводства, 

нов\ыипаго отнля, готовая и по заказу. 
Цимы фай РИЧЫЯ, _втчтию - 10 Ранк 

наи 

пыгодныхЪ Усдов. 
Полной, № 21, 

№4 3001 

Усадьба 5 лее., пом, Е КОМН, , построй. 
кн, прудь, садь и проч, при 

с. и, '6 вер, Огь 004. Микуличи, 
Вов. ж. А. от нь при, в пол. , 
НИ № 15 чи, птЗ 3 2778 

МИ Ш РР 

шанино. ы кисгармонт 
ПО слу, очень лини, прод, 

музыклавный магазинь «ЭХО. П. Сидо 
ровича. ВБ. -Владныеная, 39. к3-3 221648 

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ съ» хорошим  топомь 
ВОГ радь т ус тоне | 3Еел Ы В | Це рЕви. 

4} р: р 

== коииииииннниниии 

Рояль наб, пали. Ареал, файр. урод, вя 1 
стоны, Прешатикь, № 95, кл. 26. 

к-5 зо 

ояпи 1 м панино пои и и. 
строны, Цви Т ро. 20 кои. Анще 

сичъ. М. -Баоговыщенская, 195. в. 5, 

кабинет РОД обо р 
ан ПВО, 

Зыаитаттый китЕбсой чай Царсеии роза Неычфо м риеоФиньс хОрО- 

ый Цекььеый чай Вчхьо-уно даа казыучонегь 9 ва ром 

Крыееь. На Гигфенической и Каимарней вълстьнеу п Пирииф | ОЭ года 

ибтоамм и весбертами чаи эти галиж Призвлеы вилами р ва 

выссвоа качество къ нам пресождени самин высокая награда» 

золотая иглюмь боедактй пЪ 056% СФыЗф  ВыЮОеОЯ вАЧЬТЬО й 

росокесоекчияу Дешаверыьати Бра чан сдались самыми ПОП Ир 

выши во ва Роба Ио мобить хоро чай и кому дорога 

ока трусстая волка, тои настойеева сояътримь попробовть 

к чаи. Руска ИВТ кк А ив 5) Мож» ви БыЫПИСАТЬ 

всего | фия поголуфииту того и другого сорта. уееунал Ца 

ВИол. попр, за выфал, 
за 1% р. 

10. юн. 10, пил. отъ 11 1058. 
№2.2721005 

Продав от р а 1 

] | 

А =—— Я Е ЖЕ Зы РОВ = 

=. 

м ю. а фу к олтоммя | ро. Ю к. № али ча Е №=-0 008 
а а пробу по с во АА аж И честно, = ету д с 
Боченая сть, Фуа, Продььй фт чая высммется почтой ма | в П „о ЗИипажей, фаутоны, 

и Ч з есть ирлика в вю Ты мя ню Роеема ва | ты |- Е родаж А проек, каолирет., 

и. ВНЯАДЕ ДЕВЫ (тра ©. воомвиии ся и Уфа кт, а Вр м „- = | Пололь, Снаекан уаиця, И. 8-10220626 
| Е Вск кож Я ве иены ЕЙ Пыисьочаетоя По 1 ив ва ы НЫ о иж ОО ВВАНИ 

: "ДУБИНИНА. фреть сы пересыь. ВЫ СЫарь по почтовому терь Приведены дан пре  ажя рыеснетыя л0* 
Шелк стрир. рейса ЗН В усов ВыСьЕАЕКСЯ жечь бачилалтьс ПОКРОБАТАЖЕЛОвА, | шодн парные н олыночеи, Видьть: Бодьшо, 

| Во павновевай, 139, д. Базсонова. 3-3 [21808 

ЕРЕБЕЦ Ъ 5 241% съ аттета 
тозгь, придаетен. Набереяшо-Фабедская 
А 2 домоваид. 

А и ыы снладЪ 

Ф. В. ФАТ`БЕВА 
зв З9-лфтх существован!я пазничиль на норотное время рохамиг- ‚ФаэтонЪ , на еаин. ходу | 

: | еп.ПыВыИ 1 а ХОМУТЫ. большую дешевую ГГуонечаия 7, уп |4. = 22-1 2055 

распродажу 
верь товаров п Вог ОВУь Своего Громаднаго склада со свндаюи № Ч |. 

Ъны обозначены безъ тгу. 
Гостинный двор, собст. эдане, и]мумиоь сквера, 

и =. А РЯ и, 
- г ый 

И ка, у ем А" ИКИ 

ЬоБ чала кофени-иыая суша Нора. 
Достаниющему познаграядете, Ь. зи. 

Гтомнреваи. 6, им, +. №3-3Р21127 

И НЫ Муанечи., 12 

к, Сн-\Бкно, 
1 прлии» Нм: ИТ 

| 
| 

Большая ВиЕНонбнаи. № |5. | лрнтел, 

( 
Й 

Полоть, г м пет 

вевиози, раю. ма цовую и 

ПИТ рапиь. Оть 40 в. 
тит! 10 р '19557 

м №15. 
Угол РогнЪфдинсной 

К а большом количестьв воннаго | полерщанную И ста 

} ринную мебель. равно клюъ рланыя рбаюя веши. «Глобус,» 
каго рода вещи. «Глобусъ» НЕ НМБВТЬ ничего общего с 
И ВЕЛЕНЫИ подобнаго рола друг. ‚ Пе дирыилями. 

аменни, 
ПОКУПАЕТЬ ткя- т 

| 

ОРГ НА Публ м 

ми 

Магазинъ „случайн. вешей“ и Цойучена 

ор Л О Б У С Ъ г Е тя 

ни ИТ | сунлунорь, Ченодиноть 
18; зо ТЕиИЕТИЯ Т Н ар ИР 

1-я Юевсная зубоврачебная школа доктора в "с сысоева ии 
Л.С. БЛАНКА. №, Крещатик, 3 ки РЗ 

ИКИ подлетел, 

Прюзления принымаются РЕРлНенНО, Программа и уг. тои Приема нысыылаютел и т ПИ, ас ЧАДЬ Фнлрнекая. № 100. 

Нч и: ВОИ 19490 

И Пит, Бонж, ВОЩеОЕ 

Брага, № 2%. 

и о вы про жини асан пин 

И даетел подержанный РОЯЛЬ! Е ЯНЬ, АЕ, хориШ. р 

Дешево Ак мебель. М. - - Ваадизир- | Рояль за самун деп. цу № ое ен. 

скан, № 41, кварт, 21. 3-3 Р2220 Басильковекая, © 
ии = — 

склалы {. №. МВД. 
1) Шезь, Подоаъ, собствениый дом, против, Воптрантоваг дома. Телефопь, ЗО. 3) Ерешатиет, 

3] В Менчугь, Екатерине кан уж., д. Мигленниеют, 

Оптово-розничный магазинъ мануфактурныхь товаровъ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР РУССЕИХЬ и ЗАГРАНИЧНЫХ Ь ТОВАРОВЪ. 

СУБНО п ТРИКО, ШЕТЕТ, ИЛЮНЕЬ, ВАРХАТЪ, ШЕГСТЯНЫЙ МАТЕРИ, 
ПОЛОТНО ЖИРАРДОЕСКОЕ н ПРОСЛАВСКОЕ, КОВРЫ ВОБХЬ РАЗМБРОВЬ МИ КОРСИИХЬ в ВАР: 

ШАВе ИХ, Ь ФАБРИНЪ, МЕБВЕЛЬНЫЯ МАТЕРИ!, ГОРТЬЕРЫ, 

17 ПО ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВ. Е Ы:: 

} РА иИ., 1% гредн фиг. ___ (44 РН 1-4 РИ ы 

м уме |. Ироцкой. 

БУМАЖНЫЙ ЧАТЕШИ. 

_РвБи 

ЛОНОМОБИЛИ и ПАРОВЫЯ ИОЛОТТАЛНЫ 
ВСЕМРНО. ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

' МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, К 
у аъ ГЕНСБОРО ({АнглЕм). 

ата) ео м 000 гарозыхь кашин, локозобилея и паровыхь голотнлонъ, > Глаеные представители 

ЭЛЕЕТРОТЕХНИЧЕСКОЕ п Г - - > и С М и Т Ъ и $ ПРОМЪИШАЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Ве: ТЫ, Нива» иван, м 

9200000 се00 000 сь0_ 900 2000009007303 
п к ок коки кожавинииь 

ОБ ЪЯВЛЕНЕ. 
Управлене Землельния и Государственныхь Миуществт, Могилевской и Черниговской губерий понолить до воеобщяго свыхьнан, что 
въ 1903 году, въ нижеозначенлыхь имфотахь и въ увазанные сроки, съ 12 часов, дни, будуть Шюноволитьен торги безъ 

рортаиини на продажу афса из» шозенныхь аЪеныхт дачть Могнаевеной И на уеломлхь 1908 года 

| = ни же == в и 

| У ветиеительство лЬеничшжиь, 
| въ которымт, сафдувтъ, кро 

_ Количество и ОВК. про Время ин ыфето торгов. 
_ панаемаго афеа. Назван афеничествь м дачь, изъ 

а ЗЕ Е Общая Ощфнка + и А А ори ре 
ох, будеть производитьсн прое) площадь. Зе. на обрищатьея для осмотра 2% 

и = 2 еб и — - о Е М Тето то р РОоЕТ. га НН оь МТ Чаю уз 

и а, яя Две, | Саж. | Рубан че нать полрюбныя условия уро 
ЕЕ ° Ев даази его 

| 19| 88 т 25409 | 16 октября! Горюдецное волостное 
- | 1903 г. | прапаене, Быховен, у.|| Деревня Пыюнь, Чигирын- 
Быховеное аъеничеетво ва "| НОП МИН Гияхоневаго 

51| 275 | М4 52271 | 6 октября | Чигирннекое возостиое увла, 
| 1903 г. | правлен, Быховен, у, 

Пети оо риевер 27 | 62 | 668 З086Т | 20 октября Метиславаьское узод- | г. Метиелавль 
| 1903 г. | ног полицейское упр. 

| 
6723 | 15 октибря| Обиненсков уфадиое о-[ 

ь 1193 г. | лицененое управлеше, Вазоннан уальба Перощиа- 
Оивенсной га У .,.. й | 

З1 | 132 | 2321 27365 
Ряеняненой полости, О®н- 

31 70 | 1446 

нененаго уфадла. ат октибря, Оршанекое УБадное по- 

1903 г, | лицейеное уюрявлен, 
| 

ЗубиниЦЕОв. хоз в» 15] 34 1197 13675 | 14 октябри! Полыковииекомь во. | г, Могилешь губ 
1903 г. | достиомь праваенн, 

Могилелекаго уЪада, 

Рогачевское ; ГУУ уг. 58 | 173 | 1688] 1466706 | 13 октийря| Гомезьекое городекое | с. Кошелевыя, Рогачевекаго 
1 г. | полидейоное управлен.| уда. 

Горециов хан. 63 1193 25867 | 23 октябри! Торециое уЪфэдное по- | г, Горюи, 
103 г. | диценеков управления. 

& | РАВ 

Ивдан наолфлникоюъ М, И, Пятно, 

УЗНАТЬ | 

- помъ%-дача 230 ка. с. , НУЖНО 

Продается паличн, 5,00 р, Твереная, 7, 

Алекеанлр., Г0-| 

Ито а 

| мужек. п || 
ат Иуы., Л ТАНЖИ ПОПСТВ МСТ р, больш, ныбориь 

Ам, |неони. маш. Магазнв 

вы. === 

|9 и | тр, ОМИ, сиетоломть наш ноли” 
пионы. ТОрситиь, № 52, 

и И барек. впарт 
ИД. к Муз Ц ЧН, №. 

30009000000059250096550605676 25965266279. т 
| о ти ага. разн. 

ре Е а сет |фтхется 2 иди 1 ком, хар. мб 

оть Ч № 14 

ТыН, ОТОПаРИе ытЬь, 

".- сдается натела. 
3 новлчната Наву. Вапли- 

1908 № в. рН ГВ 
О ОО ини 

Новфйше усовершенствованная 

АМЕРИНАНСНАЯ ПИШУЩАЯ 

МАШИНА 

$2381 гол ООО ножом 222020092385 ,. 

НВ АРТИ РЫ 0 ми удобствами И сари 
5, и 9 номнать. 

№ 71—10, Уголь Аниенговской м „ЕВ, ух., К. 

4,5, би 7 комнать, 
По Вы в овщенсной ул., д. № 44 

р 5 и 6 номнатъ. 
= 211-509 2788 

и 3, 4 
Тарасовсвой ул. 

Е ЕВЕ М ВЕ СЕ Г 
Г ие 

х. ры 

«Фей-Шолестъ-Импергаль,. 

Въеденная во пофхь правительств, учрежулен, 
Небыпал, успьхль; съ 1898г, продано в» Р03- 
и свыше 11.80 мачииииь, Баеетяиу, огяыены, 

© Требуйте описан. — — 
ИСВАЮЧИТЕЛЬШыЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

[о |. Е ВЛЕАЬ и 
Кювсное отдленге. 

Мень, Прешатакь, № 11. Телеф, № 1407. 
+8110 24680) 

ВНЪ КОННУРЕНШИ 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ей И с 

) №9 м 

у алавианай = 101 знонЪ, 

Въ томъ чисий: ве? Зукбы, аразсЁа и римей!я цифры, 
дроби, знакы препинант и т. м, 

МАССА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ, АОВЫЙ ТАБУЛЯТОРЪ М ПРОЧ, 
Опызен а о ь, 

ЕАМНСТВЕН, 
ета С 424 

8 ыы ей 
ИТРЯВЛЕНТЕ: МОСЖНЯ, бучвомания: 2.= ны Олеся, 

ый И Варшина, 

плчт 3-100 Р421 

Источиниъь красоты. 

Крева АЗИМИ БОЛЬШОЙ памповый и ОСуДНЫЙ магазинъ 
8 И. НОВИКОВА бык ВРЫЧЕИНА 

Кевъ, В. ютат,, рилоуть съ почтой, Талеф. 1318. Фирма сущест. съ 1361 г. 
т по. |УЧЕНЫ: бо2 700 сервизовъь столовыхь чайлыхь п винныхъ, фар- 

С» фировыхь, фаннсопыхт п хрустальныхь, Лампы вефхт, типовъ норюени., плеютрича- 
СЫН И дузрювени, Бронзозыя анны, ванделноры, ПОЛРИНИВИ И ВИСЬМ. приборы, о 

6 Вазы фигуры -ииирь. чайолима, теуракотта. Предметы роскоши для 

80 
о 

Саяны 
противъ ВЕСНУШЕКЪ. 
Дона аастсныгь ПО ДАмННо 

ети средотлл протиь вебну- | 

шем + у ЕН 

подииеь Са 6, 
и Е СИН УЮ ИДО ваЕО-И 

баныь рисунок» „НОТОЧННИНЪ 
НРАСО | Сл с 

Безъ подписи 
утне риелуоиоттльло | и рисупка, 

Леппртамонто? УМ "Поргоя, Ш 
Мануфантур, в № — 

ты 
Пр Г ТЕ тЫ 

нар 

ПРИЮТ повпозаьной бабни 
Янновсной. 

Бессарабна, №2 2, Премъ беременныхь н | 
ромен ИЦЪ НО ПСННОе ВНЕЗН,, дазт. ООРЕН 

поларковъ Кухонный отл лъ. ПОСУДЫ эмалированной н ининелевой, 

Бны чФабричныя. ве1-2 Р18768 

о 

050000000000005000000000о 
Анигоиздательство А, 0, ДЕВРИЕНЪ въ 6. -Летербургь, в ВЕБЕ ВЫП [15-8 

миг, 1 питенажзь, "54 212000 

Васнльепек!й О-въ, Румянцевекал площ., еобети. дожъ, № 1—3. 

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЯ ИЗДАНИЯ: 

Края Гор
дой Кр

асоты. 
Аавказ- | 

ское ПО- Природа въ ЛЪсу и П
ол$. 9". В. 

характер» лима. Перевоть е® имецкаго подъ им 
и булущность русскон куаьтуры. бот. С. | профессора Н. А. Холодновеваго. Оъ 25 
Васюкови. Ст. 47 рисунками страннуными | въ терств. №на Г руб., въ пашк® } р. 
н въ текетв нп съ картою. Цна 2 руб. 

Уб ише Зап беременных и ролиль- 
м Ш ниць мови. бабщи Юу- 

харенно-Мая: ль 
ю чит: отт, вонолаа, 

бережье Чернаго моря. Природа, 
Горка, го. Лача, 

0-х Тат 

Географическое Распрадфяе- 
затиумт. Руководство къ уходу за) въ холодномъ н 

Анварумъ. аквариумом его паселе. ние Животныхъ рено а В——=-=ннн 

Оцигани веляныхь растении живот-  веризго полу пая, Соч. д-ра В. Кобедита 
Состароть В, ПН. Мюлаерь, чають | Переволь съ ифмецеаго В. 1. Манин › 

Общества любютелей помнатиыь растет и | оао вобаога Зооаог, Музея ее и 
аквариумов. Издаше 9-0°, дополиеииое и дем Наукъ. Олин большой томъ въ 644 
р Ст, ЭЕ рисунком въ тексть, | стр. еь 13 табанцамивъ праскахь и авто- 

ия $ ре 

АБЫ 
ОЕЗРИСЗ 

ГРЕЕТ ОТ 

АСТМЫ, ОДЫШЕАН 
п сопряженных еъ ними, 
болбзненныхъ явлени. — 
'Тольно настонийл съ предохрания- 
тельно мари юн иииСьр ю Эспикъ, 
Оптоплн ппозАжа: ЗО. поет ть, РАША, 
Што веть ища темень ы Бои: авы а 

ыйгазыиаиь Инге ии п вата чееы 

шем. 

НЫ. 

=.“ Вы ыЫ 
у0. 35 коп., нъ папьб [ руб, | тиихь и съ 151 политниажемь въ текств. 

бО гоп. | Цьша 8 руб. 60 поп., въ торошемъ по- 
лупож. переплеть Ю руб. 

| ппогородпые, 
издательство А. Ф. Девренъ с 

паощ.. собст. Фомь. № 1—8, 

паправляюние сни требовашя На ати ВНИГи пепосредственео т, ИНПГО- 

С.- Петербуриь, Васильевский О-въ, Румянцевская 

за пересылку пе платать. —Полный ваталогь издан 
А. Ф. Деврена по естестпознаню п географии высылается по требованю а 

и 

Г Ул. 

#1 = р С 

Г ЕВЕЛЬ И 
евт., Ален пндровсиои, а 

ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 

г от ИИ. 

я а ЕО ( 
| преда затаюгь ПОИИЬЫ ОБОТАНОВЕИ вы 35 а № я РР ФАБРИЧНЫН (КЛАДЬ И 
|стмм. спальной, столовой, на- | а. тостоян 1ыМ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОР: С 

бинетносй. | сия Я 9 ГОТОВЬ М МА АРШИНЬ 
УМО ИИ, увы | 

Аки. Чощ. 2. п 
ар, 

:ааьи. Вино гы, мебель 
|. паша, 

Качество внё вслкой ЕН 
ил ИО 1156 

— = — = = =-- 2 == =-ш=ш — =— 

"Передается и 

Иа редаютсй их. и 

вал. 116, н Прелоа 

ыа * ба 
я ы 8 | Ь. Ваенлькое чт.всвт 92-100 вт 92-100 226404 —_ 

ЕдАЕТОЯ столовля, _ Пиодовый ПИТОМНИКЪ И садоводство 

Е НОВИКОВА 
НГ случа: Й ПЕРЕДАЕТСЯ СТОЛОВАЯ, \|.- 

| | (быв. Струса) 

Е | $} | в КутевЪ, на Вловекомъ епуекЪ, № $, 
№» осенней посадив предлагаоть громадным выбору пеепозыежнаго посадочнаго материала, 

НТО МИЙСвН | Ат 07100 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ Пренмущественно фруктовых деревья съ правильными кронами м ятодныю кустарно» 

| розы, ваубники м диноративных деревья м кустарники. ЦВиы въ виду большого запаса 
помнать. магавиньх п посадочнасо материла понижены.  Каталогь высыаается по первому ванию. 

снладь: № Мематню, Прюрбаной | во. нт.чт 5-15 22044 

Музыкальному периузку, соевый удобства- 
заевтричесннмть освтаце» Элентротехничесное ме 

еыь н нольечными  маинами. Условия 

оть 9 час. уп До Т часов веера, въ 
номцениг Главного  Агоигетво Перваго | 

Рогсшиснаго Страхового Общества  Врюща» Телеф, 9093. ” пращи. 

И. 420, в 11-18 | 

В НИтОлл. ПаЛЬЮ. гены ОТ, КиННтЬ ео | 

1 РТА, уанени 48. нп 1. 3-3 Ре ВО | Устройство я дна 

Комо со ото, ИАН ПО, Панно, 

Отдается Шулника, Фабричная, № 3. 
к ЧО 

о вия киева сли 

Сл 

т ь-Жй Пол 

Б. -Ваевльк. _ 

| _ 4-95. 

в 

ИЛ ИХ МЛ, ГТИ.РЬ 

Ри НОВ Догьо м. Ыбл, праслв, 

близ р, _ Крошитеика, 10, и №. 

С прин оо деть, къ общей сфти преподень еек. элентр. общества. 
—#— — 

н Большой выбор электрической арматуры, ии 

Е опетиАЛЬНы‚ыйЙ МСтРЕвИТЕЛЬ 
ь у ДВО №, ИеДНииИ, 

4 сарая, г. н 'КРЫСЪ, КЛОПОВЪ, таракановъ и паразитовт, 

пальшан, 14, но лворь, вв. 2. — иб- 12 Зо т  ВИЗЕНТАЛЬ. Б ва ыновокая п а 

ЗАРТИРА 5 ком. отд. паров, отоплеше. | Предлагаю услуги за дешевую ппу НАВСЕЕДА иетребить ЮР и вех рюдовъ 
а ое мт: о а и продаю оредетва, которыми важдый легко некорю избянитея НАВСЕГДА 

огь КРЫСЪ, КЛОПОВЪ, ТАРАБАНОВЪ н проч. Магозить всегла отерыйгь, Бессирабна, ридомь съ *Паае-Ролль», № 5/0. 
Пе 2843 ить Всосиа тады 

т длП. совмветнаго наниман, 
| | 

Приглашаю нодорогон вваруг. одиноную Брещатчжть, 45, нварт. аъ наем. 2 И 1 КОМ. г мебелью: Миханлювская 

‚ Ш. Ваадим!. 08. кв 7 х3.3 Р2148о |4 боль к. коми. съ переди, м вобми удобств. , . № С 2 номн. съ 
: =: п шаради. ‚ балн. на уд. № 6-10 2330 _ мебелью, М. “Лк рск. №2-5Р21875 

номнать: хорош ся ие ВЕ 

Ищутъ цебл. боаыи. а. В Въ Наемъ ДВЪ маблир. коми. при мал. ихом ЖилЬцУ нан У нан ЖИЛИЩ 

центр города со стол. дан 2-хъ. Адр. Га семейств. Крощатиюь, 41, номната въ поемъ, ^ интеда. семь, 

_ Таникой почт, отд, до вк тр Н.В. и3-з Р2Аато кварт, 64. Можно и со столомь. —№2-5 ЗО Крещатик, 42, кварт. 3 3-3 РАМ 

Типо- Литогри я "Тов рущеотва «> И, Н, Кушнераюь ‘и Ко ‚ въ Же, 

| 
3021 НИ к ИОН УИ : 

ии ЕЖЕ 

наше. пилы шлите — 

ри 

ыы 


